
  



Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Введение в специальность» является обязательной дисциплиной 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по специальности 080101 Экономическая безопасность, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от "14" января 2011 г. № 19, 

актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации от "16" января 2017 г. № 20. Является неотъемлемой частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП). 

 

Целью освоения дисциплины является формирование начальной базы знаний по 

профилю будущей профессиональной деятельности выпускника: расчетно-

экономической; правоохранительной; контрольно-ревизионной; информационно-

аналитической; экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской; педагогической. 

В процессе изучения дисциплины студент получает сведения о поведении 

хозяйствующих субъектов, функционирующих рынках, финансовых и информационных 

потоках, производственных процессах. 

 

Задачи:  

– закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и приобретенных в 

процессе самостоятельной работы с учебной литературой; 

– формирование у студентов умений и навыков работы с научной литературой и 

специальными документами, анализ различных источников знаний. 

 

 

 

 

Перечень результатов обучения 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 
№  Формируемые 

компетенции 

Код  Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

ориентироваться в 

политических, 
социальных и 

экономических 

процессах. 

ОК-3 Архитектонику 

бизнеса и 

взаимосвязи 
хозяйствующих 

субъектов и 

институтов 

финансового рынка. 
 

Анализировать и 

сравнивать 

деятельность основных 
субъектов рынка с 

позиции их активности 

и правовой 

обеспеченности. 
 

Понимать роль 

финансовых 

институтов и 
хозяйствующих 

субъектов в 

становлении 

рыночной 
экономики, 

необходимости 

обеспечения их 
устойчивого и 

безопасного их 

функционирования. 



2 Способность 

использовать 
закономерности и 

методы 

экономической 

науки при 
решении 

профессиональных 

задач. 

ОПК-

2 

Основные категории 

инфраструктуры 
рыночной экономики, 

понятие 

хозяйствующих 

субъектов, понятие и 
содержание категории 

«экономическая 

безопасность». 
 

Оперировать 

основными 
категориями и 

понятиями рынка и 

систем экономической 

безопасности 
хозяйствующих 

субъектов. 

Собирать и 

осмысливать 
надежную, 

достоверную 

информацию о 

рынке, внешних 
условиях 

функционирования 

хозяйствующего 
субъекта. 

 

Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторная работа: 30 30 

Лекции (Л)  12 12 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 69 69 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)1   

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов 30 30 

Контрольная работа (К)2   
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала 

и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

практическим занятиям и т.д.) 

39 39 

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 9 9 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Зачет  Зачет  

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы (36 часов) 
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 


