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Аннотированная программа учебной дисциплины: Введение в специальность 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Антикоррупционная экспертиза нормативных актов 
Антикоррупционное законодательство и политика 
Основы интеллектуального труда 
Учебная практика 
Финансы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Введение в специальность» призвана  
осуществлять профессионально - ориентирующую, 
концептуально-программную функцию для студентов 
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 
Дисциплина позволяет   заглянуть в будущее своего 
профессионального развития, получить представление о 
средствах и организационных основах учебного процесса, 
квалификационных требованиях к специалисту в сфере 
экономической безопасности. С первых дней учебы в вузе 
студент должен иметь четкие представления о выбранной им 
профессии, а также об организации образовательного процесса в 
ВУЗе и своем месте в нем. Конечные цели обучения могут быть 
достигнуты только в процессе усвоения студентами всего 
учебного материала, систематического посещения занятий и 
активной работы на них. Только таким образом возможно 
приобрести необходимые знания и умения, обеспечивающие не 
просто представление о своей будущей профессиональной 
деятельности, но и позволяющие активно применять их на 
практике.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Сформировать у студентов представление об их будущей 
специальности, ее месте и роли в системе общественного 
разделения труда; оказать помощь студентам в процессе 
вхождения в профессию (освоение профессиональной 
информации, получаемой ими в ходе обучения на факультете); 
стимулировать формирование у студентов самостоятельного 
мышления и исследовательских навыков. Программа курса 
направлена на то, чтобы сориентировать студентов в их будущей 
профессиональной работе, дать представление о возможных 
направлениях деятельности специалиста в области 
экономической безопасности в реальной хозяйственной жизни.  

Задачи учебной 
дисциплины 

• дать общую характеристику знаний по специальности и средств 
их освоения;  
• стимулировать интерес к специальности, способствовать 
адаптации студентов в новой для них обстановке;   
• научить правильно оформлять письменные работы, которые 
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предлагаются в процессе изучения каждого учебного курса;   
• сформировать у студентов осознанное отношение к учебным 
занятиям, планированию своей карьеры.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». КОМПЕТЕНЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Модуль 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ 
ЗАВЕДЕНИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТА 
Модуль 3. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Модуль 4. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СТУДЕНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗБРАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ПК-45;  
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