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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина (С1.Б.1) «Иностранный язык» относится к базовой части 

гуманитарного и социального цикла дисциплин подготовки студентов по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисцип-

лина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой ино-

странных языков. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции: 

способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на од-

ном из иностранных языков (ОК-14). 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются развитие 

и совершенствование коммуникативной компетенции студентов как средства 

обеспечения своих коммуникативно-познавательных потребностей и реше-

ния практических задач, участия в межкультурном общении; расширение со-

держательной основы обучения иностранному языку за счет овладения обу-

чающимися определенным объемом профильных знаний. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с обу-

чением лексике и грамматике, необходимыми для изучения иностранного 

языка в областях делового и профессионального общения, а также обучение 

пониманию устной речи и ведению диалогической и монологической речи в 

основных коммуникативных ситуациях неофициального и официального 

общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лабораторные работы, коллоквиумы, самостоя-

тельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета в I – III семестрах и экзамена в IV- 

семестре.  

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единицы, 

288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные занятия 

(148 часов), самостоятельная работа (104 часов), экзамен (36 часов).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФИЛОСОФИЯ 

Дисциплина (С1.Б.2) «Философия» является базовой частью гумани-

тарного и социального цикла дисциплины, реализуется в подготовке студен-

тов по направлению 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» в 

Институте экономики и финансов АПК кафедрой философии. 



Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускников: 

– способность понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

– способность ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 

– способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ана-

лизом природы, общества и человека как целостной системы, историей раз-

вития философии, бытия, конкретно-исторических основных этапов развития 

общества, его структуры, сфер жизнедеятельности, форм и процессов соци-

альных изменений, личности как субъекта социальных действий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: чтение лекций, проведение семинарских заня-

тий, организация самостоятельной работы студентов, подготовка научных 

докладов на занятиях и на студенческую научно-практическую конферен-

цию, консультации и др. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме ответов на определенные темы кур-

са, на семинарских занятиях, тестирование, подготовка деловой игры, рефе-

ратов, докладов и др. Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой предусмотрено на лекции – 18 часов, на семинарские за-

нятия – 36 часов, на самостоятельную работу студентов – 18 часа, экзамен – 

36 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИСТОРИЯ 

Дисциплина (С1.Б.3) «История» является базовой частью гуманитар-

ного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность»  спе-

циализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасно-

сти». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК ка-

федрой истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника:  

– способность действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 



– способность понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности истори-

ческого процесса, уважительно и бережно относиться к историческому на-

следию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3);  

– способностью ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с зако-

номерностями и особенностями развития всемирно-исторического процесса, 

проблемами исторического развития российской цивилизации, основными 

этапами и ключевыми событиями истории России и мира с древности до на-

ших дней. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на зара-

нее сформулированную тему на семинарском занятии, промежуточное тести-

рование, выполнение письменных контрольных работ, подготовка и защита 

реферата и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов лекци-

онных занятий, 38 часов семинарских занятий, 16 часов самостоятельной ра-

боты студента, 36 часов подготовка к экзамену.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

Дисциплина (С1.Б.4) «Профессиональная этика и служебный эти-

кет» относится к базовой (обязательной) части гуманитарного и социального 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экономики и финансов АПК кафедрой организации производства, 

управления и предпринимательства на предприятиях АПК.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины (модуля) «Профессиональная этика и служебный этикет»: 

 способность действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способность понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 
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долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профес-

сиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-

6); 

 способность к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных 

различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению 

и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в процессе профес-

сиональной деятельности (ОК-7); 

 способность креативно мыслить и творчески решать профессио-

нальные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, при-

нимать ответственность за свои решения в рамках профессиональной компе-

тенции (ОК-10); 

 способность анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности и изменяющимся социокультурным условиям, приобретать новые зна-

ния и умения, повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень, 

развивать социальные и профессиональные компетенции, изменять вид и ха-

рактер своей профессиональной деятельности (ОК-11); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8). 

Профессиональная этика органично взаимосвязана со всей культурой 

общества, со всеми общеобразовательными дисциплинами гуманитарного и 

социального цикла («философия»,  «история», «логика», «психология»), а 

также профессионального цикла. 

Целями освоения дисциплины «Профессиональная этика и служебный 

этикет» являются получение студентами необходимых знаний в области де-

ловой этики, изучение этических норм и ценностей современного общества и 

их проявление в профессии, специфических нравственных особенностей 

профессиональной деятельности специалистов в области экономической 

безопасности, понимание студентами подлинного гуманистического смысла 

их будущей профессии, а также формирование нравственной культуры сту-

дента, его нравственной самодостаточности, потребности в непрерывном са-

мообразовании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются 

коммуникации на лекциях, опросы и собеседования на практических заняти-

ях, письменные задания, промежуточное тестирование по основным разделам 

курса. Программой дисциплины итоговый контроль предусмотрен в форме 



зачета. Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на 

основе балльно-рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов лекцион-

ных занятий, 36 часов семинарских занятий, 18 часов самостоятельной рабо-

ты студента.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПСИХОЛОГИЯ 

Дисциплина (С1.Б.5) «Психология» входит в федеральный компонент 

общепрофессиональных дисциплин (ГСЭ цикл, базовая часть) Государствен-

ного образовательного стандарта, включена в учебный план (согласно ФГОС 

ВПО и Учебного плана) направления 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность», предназначена для подготовки специалистов, изучается в те-

чение одного семестра. Дисциплина реализуется в Институте ЭиФ АПК ка-

федрой «Психология, педагогика и экология человека». 

Психологические знания (исторически складывающиеся на протяжении 

более чем 2500-летнего существования, содержащие разнообразный куль-

турный и социальный опыт человечества) актуальны для системы образова-

ния, отражают человековедческую проблематику, многообразие способов и 

форм познания человека, раскрывают особенности его становления и разви-

тия, обладают научной и практической значимостью. 

Психологические знания рассматриваются сегодня в качестве важной 

составляющей образовательного процесса, выступают неотъемлемым компо-

нентом общей профессиональной культуры личности специалиста любого 

профиля, его общекультурной и профессиональной компетентности во всех 

сферах деятельности. 

Изучение дисциплины «Психология» способствует развитию и совер-

шенствованию интеллектуального и общекультурного уровня обучающихся, 

нацелено на формирование следующих общекультурных компетенций (из 

ФГОС ВПО нового поколения): 

 способность действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и про-

фессиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к преду-

преждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуаций в про-

цессе профессиональной деятельности (ОК-7); 



 способностью проявлять психологическую устойчивость в слож-

ных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и психическо-

го состояния (ОК-8); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с мно-

гообразием способов и форм познания человека, особенностями становления 

и развития, психических познавательных процессов и эмоционально-

чувственной сферы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая проверка преподавателем самостоятельной работы студента (СРС), 

самоподготовки к текущему контролю знаний, текущий контроль успеваемо-

сти в форме тестовых заданий, промежуточный контроль в форме проведе-

ния тестовой аттестации, итоговый контроль – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы (72 часа). Учебной программой дисциплины предусмотрены лекцион-

ные занятия (18 часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная ра-

бота студента (36 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

В соответствии с «Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования» по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» настоящая дисциплина 

относится к вариативной части гуманитарного, социального и экономическо-

го цикла. Данный курс (С1.В.ОД.1) ориентирован на ознакомление студентов 

с научным подходом изучения основных отраслей права, создание у студен-

тов целостной картины юридической действительности, изучение реальных 

возможностей права и правового регулирования в решении социальных, эко-

номических и политических проблем общества. 

Целью изучения дисциплины является повышение уровня правосозна-

ния и правовой культуры студентов, приобретение знаний, умений и навыков 

в области права и правоохранительной сферы. 

Задачи дисциплины: 

1. Дать студентам представление об основных закономерностях воз-

никновения, функционирования и развития государства и права, о сущности 

и роли права в обществе, и о действии законов в государстве. 

2. Определить основные аспекты обеспечения законности и правопо-

рядка экономической безопасности общества, государства, личности и иных 

субъектов экономической деятельности, защиты частной, муниципальной и 

иных форм собственности. 



3. Определить способы по реализации мер, обеспечивающих нейтра-

лизацию факторов, способных дестабилизировать экономическую ситуацию, 

а также по профилактике, предупреждению, выявлению и раскрытию пре-

ступлений и иных правонарушений в сфере экономики. 

4. Привить студентам навыки самостоятельной практической работы 

по оказанию помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и 

законных интересов, создании условий и обеспечение гарантий для предпри-

нимательской деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Правоведение» направлен на форми-

рование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 способность действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать основные государственно-правовые понятия и категории: 

государство, право, источник права, система права, норма права, правоотно-

шения, правонарушение, юридическая ответственность и др., принципы пра-

вового регулирования общественных отношений на современном этапе раз-

вития Российского государства, основы конституционного устройства РФ, 

гарантии и защиту прав и свобод человека и гражданина, гражданское зако-

нодательство, регулирующее хозяйственную и иную деятельность юридиче-

ских лиц, граждан, предпринимателей, государства, трудовое законодатель-

ство, регулирующее трудовые отношения наемных работников с предпри-

ятиями и организациями, различных форм собственности, основы уголовно-

го, семейного, экологического законодательства, права в сфере защиты ин-

формации, понятие и виды информации; 

- уметь оценивать государственно-правовую действительность, 

толковать нормативные правовые акты РФ, правильно применять правовые 

нормы в конкретных жизненных ситуациях,  составлять правовые документы 

(договоры, претензии, исковые заявления и др.), ориентироваться в специ-

ально-юридической литературе; 

- владеть навыками принятия решений и совершения юридических 

действий в точном соответствии с законом, навыками решения конкретных 

правовых задач в сфере публичного и частного права, юридическими поня-

тиями и категориями. 

Преподавание дисциплины «Правоведение» ведется на 1 курсе (1 се-

местр, продолжительностью 18 недель) и предусматривает следующие фор-

мы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов, зачет. 

На изучение дисциплины отводится 72 часа: 36 часов аудиторных заня-

тий (18 часов лекций, 18 часов практических занятий) и 36 часов самостоя-

тельной работы. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина «Теория и методика социальной работы» является дис-

циплиной вариативной части гуманитарного и  социального цикла 

(С1.В.ОД.2) дисциплин специальности 38.05.01 (080801.65) «Экономическая 

безопасность» по специализации "Экономико-правовое обеспечение эконо-

мической безопасности". Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

финансов АПК кафедрой «Организация производства, управления и пред-

принимательства на предприятиях АПК».  

В совокупности с другими дисциплинами рабочего учебного плана 

подготовки  специалистов курс обеспечивает формирования следующих об-

щекультурных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-5 – способность понимать социальную значимость своей профес-

сии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета;  

ОК-16 – способность работать с различными источниками информа-

ции, информационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, об-

работки и передачи информации, применять в профессиональной деятельно-

сти автоматизированные информационные системы, используемые в эконо-

мике, автоматизированные рабочие места, проводить информационно-

поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач; 

ПК-8 – способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к вос-

становлению нарушенных прав. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов  понимание неизбежно-

сти социальных проблем в государстве;  взаимообусловленности экономиче-

ской безопасности государства, экономической безопасности груп-

пы/индивида и социально-экономической политики; значимости социальных 

факторов и их критических значений в обеспечении экономической безопас-

ности,  а также - умение осуществлять анализ и выбирать технологии и мето-

ды   социальной работы  с позиции экономической безопасности. 

Задачи дисциплины: 

 дать студенту научно-теоретические знания и навыки анализа соци-

ально-политической и социально-экономической обстановки, умение вычле-

нить из нее группу или отдельную личность, оказавшуюся за пределами аде-

кватного общественного состояния; 

 дать системное представление об уровнях, видах и ресурсных сис-

темах социальной работы, выявить критерии уровней социальной работы; 

 развить у студентов умение с гражданских, гуманистических, эко-

номических и управленческих позиций анализировать и оценивать социаль-



ные явления, компетентно определять пути и способы оптимального разре-

шения социальных проблем; 

 привить студентам навыки комплексного управленческого воздей-

ствия на экономическое состояние социальных групп и отдельных людей при 

защите их социальных прав и свобод; 

 ознакомить с формами, методами, средствами деятельности органи-

заций и учреждений  «третьего сектора», их взаимодействии; 

 дать знания о сущности и тенденциях развития системы социальной 

защиты населения; 

 ознакомить с механизмами выработки и реализации социальной по-

литики.  

Преподавание дисциплины осуществляется по модульно-рейтинговой 

системе и изучается в рамках трех модулей: 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы социальной работы; 

Модуль 2. Организационно-экономические основы социальной работы; 

Модуль 3. Основы прогнозирования, проектирования и моделирования 

в социальной работе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, само-

стоятельная работа студента (повторение материалов лекций, подготовка к 

практическим занятиям, написание эссе),  приглашение специалистов Муни-

ципальных бюджетных учреждений социальной защиты, деловые игры.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме экзамена и текущий в форме защиты вы-

полненных практических занятий, тестирование. 

Дисциплина осваивается в 1 семестре первого года обучения. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы – 72 часа, в том числе лекции – 18 часов, практические занятия – 18 ча-

сов и самостоятельная работа – 36 часов. Удельный вес занятий, проводимых 

в интерактивных формах, в учебном процессе   составляет  не менее 30 % ау-

диторных занятий – 12 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СОЦИОЛОГИЯ 

Дисциплина (С1.В.ДВ.1.1) «Социология» является частью гуманитар-

ного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки студентов 

по направлению подготовки специальность 38.05.01 (080101.65) «Экономи-

ческая безопасность». Специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в Институте Эконо-

мики и финансов АПК кафедрой «Социология и социально-культурная дея-

тельность».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенций 

выпускника: 



 способность ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4). 

Цель дисциплины – формирование у студентов социологической куль-

туры, позволяющей ориентироваться в современных социальных процессах; 

получение набора инструментов, в виде концепций, помогающих понимать и 

анализировать социальные процессы в организациях и обществе в целом.  

Содержание: курс по социологии предполагает знакомство как с теоре-

тическими основами науки: основными  понятиями социологии,  социологи-

ческими теориями, отраслевыми социологиями, так и с прикладными аспек-

тами проведения конкретных социологических исследований, методами. 

Особое внимание уделено современному состоянию социологии, современ-

ным социальным проблемам России.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Программой  дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая проверка преподавателем самостоятельной работы студента (СРС), 

самоподготовки к текущему контролю знаний, текущий контроль успеваемо-

сти в форме тестовых заданий, промежуточный контроль в форме проведе-

ния тестовой аттестации, итоговый контроль – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы (72 часа). Учебной программой дисциплины предусмотрены лекцион-

ные занятия (18 часов), практические занятия (38 часов), самостоятельная ра-

бота студента (16 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Дисциплина (С1.В.ДВ.1.2) «Политология» является частью гумани-

тарного, социального и экономического цикла дисциплин подготовки сту-

дентов по направлению подготовки специальность 38.05.01 (080101.65) 

«Экономическая безопасность». Специализация «Экономико-правовое обес-

печение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в Институте 

Экономики и финансов АПК кафедрой истории и политологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, соци-

ально и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы 

и демократии (ОК-2); 

 способность понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому насле-

дию и культурным традициям, толерантно воспринимать социально-

культурные различия (ОК-3); 



 способность ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с зако-

номерностями и особенностями развития политических процессов, пробле-

мами развития политической культуры мировой и российской цивилизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа сту-

дента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на зара-

нее сформулированную тему на семинарском занятии, промежуточное тести-

рование, выполнение письменных контрольных работ, подготовка и защита 

реферата и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины  предусмотрены 18 часов лекцион-

ных занятий, 38 часов семинарских занятий и 16 часов самостоятельной ра-

боты студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Учебная дисциплина (С1.В.ДВ.2.1) «Русский язык и культура речи» 

включена в ООП, в вариативную часть гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла учебного плана подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК ка-

федрой психологии, педагогики и экологии человека. Данный курс занимает 

важное место в процессе подготовки будущих специалистов, а именно, обес-

печивает основные навыки и подготовку в области современной и профес-

сиональной коммуникации. 

Для успешного изучения курса студенту необходимо владеть основны-

ми знаниями, умениями и навыками, предусмотренными курсом общеобра-

зовательной средней школы по русскому языку и литературе.  

Программа дисциплины построена в соответствие с требованиями го-

сударственного образовательного стандарта высшего профессионального об-

разования по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопас-

ность» и нацелена на формирование общекультурной компетенции:  

 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-13). 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для 

грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и письмен-

ных работ по всем изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление студен-

тов с особенностями научного стиля дает возможность осваивать его на 



практике – при написании курсовых работ, выполнении научных исследова-

ний, подготовке к студенческим научным конференциям. Изучение основ 

официально-делового стиля способствует получению знаний, умений и на-

выков, необходимых выпускникам факультета в их будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» преподается на 1 курсе, в 

1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины – 72 часа (2 кредитные едини-

цы), в т.ч. 18 часов лекций, 18 часов практических занятий 36 часов само-

стоятельной работы. Вид итогового контроля – зачет. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

РИТОРИКА 

Дисциплина (С1.В.ДВ.2.2) «Риторика» включена в ООП, в цикл гума-

нитарных, социальных и экономических дисциплин вариативной части по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисцип-

лина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой психо-

логии, педагогики и экологии человека. 

Реализация в дисциплине «Риторика» требований ФГОС ВПО, ООП 

ВПО и Учебного плана по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономиче-

ская безопасность» должна формировать следующие общекультурные ком-

петенции: 

 способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-13). 

Цель изучения дисциплины: повышение уровня общей и коммуника-

тивной культуры будущего специалиста в области экономической безопасно-

сти; формирование умений и навыков ведения межкультурного диалога. 

В результате освоения дисциплин студент должен: 

 знать основы делового общения, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности, психологические аспекты речевой дея-

тельности, психологические типы коммуникантов, основные правила орфо-

эпии, орфографии, синтаксиса и пунктуации современного литературного 

русского языка; 

 уметь использовать знание русского языка в межличностном обще-

нии и в ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью, анализи-

ровать речевое высказывание с точки зрения его соответствия нормам языка, 

описывать психологические характеристики партнера по общению; 

 владеть способностями к деловой коммуникации в профессиональ-

ной сфере, способностью работать в коллективе. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущая проверка преподавателем самостоятельной работы студента (СРС), 

самоподготовки к текущему контролю знаний, текущий контроль успеваемо-

сти в форме тестовых заданий, промежуточный контроль в форме проведе-

ния тестовой аттестации, итоговый контроль – зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы (72 часа). Учебной программой дисциплины предусмотрены лекцион-

ные занятия (18 часов), практические занятия (18 часов), самостоятельная ра-

бота студента (36 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МАТЕМАТИКА 

Дисциплина (С2.Б.1) «Математика» является частью математического 

и естественнонаучного цикла дисциплин подготовки студентов по специаль-

ности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая  безопасность». Дисциплина реа-

лизуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой высшей при-

кладной математики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины: 

 способность применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач (ОК-15); 

 способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

 способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2).  

Целями освоения дисциплины являются: обеспечение математической 

подготовки для изучения других дисциплин математического и естественно-

научного цикла, а также дисциплин экономического профиля, связанных с 

проведением различных расчетов, составлением моделей с применением со-

временного математического аппарата. Поэтому основными целями изучения 

курса математики являются: глубокое теоретическое осмысление студентами 

основного математического аппарата и фундаментальных методов исследо-

вания, применяемых в математике; формирование у студентов представления 

о математике как об одной из важнейших областей современной науки; раз-

витие навыков практического применения математического аппарата; фор-

мирование потребности студентов к самостоятельному изучению учебной 

литературы по математике; развитие логического мышления студентов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки заданий и задач, тестиро-

вания и промежуточный контроль в форме зачета в 1-ом и 3-ем семестре и 

экзамена во 2-ом и 4-ом семестре.  



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (110 ча-

сов), практические занятия (110 часов), самостоятельная работа студентов 

(68 часа), подготовка к экзаменам (72 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Дисциплина (С2.Б.2) «Информационные системы в экономике» от-

носится к базовой части математического и естественнонаучного цикла 

учебного плана и базируется на знаниях, полученных студентами при изуче-

нии дисциплины «Информатика». Дисциплина реализуется в институте Эко-

номики и финансов АПК кафедрой «Бизнес-информатика и информационно-

компьютерная безопасность».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Информационные системы в экономике»: 

 способность работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто-

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра-

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ-

ных задач (ОК-16); 

 способность соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци-

онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки заданий и задач, тестиро-

вания и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные еди-

ницы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (38 часов), лабораторные занятия (38 часов), самостоя-

тельная работа студентов (86 часа), подготовка к экзаменам (36 часа). 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЭКОНОМЕТРИКА 

Дисциплина (С2.Б.3) «Эконометрика» относится к базовой части ма-

тематического и естественнонаучного цикла учебного плана подготовки сту-

дентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая  безопас-

ность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК 

кафедрой «Бухгалтерского учета и статистики».  

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций выпускника: 

 способность строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализировать 

и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

 способность проводить анализ и давать оценку возможных экономиче-

ских рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основ-

ных угроз экономической безопасности (ПК-35). 

Целями освоения дисциплины являются: глубокое теоретическое ос-

мысление студентами основного математического аппарата и фундаменталь-

ных методов исследования, применяемых в эконометрике; формирование у 

студентов представление об эконометрике как об одной из важнейших облас-

тей современной науки; развитие навыков практического применения аппа-

рата эконометрики и реализации изучаемых алгоритмов с помощью совре-

менных информационных технологий; формирование потребности студентов 

к самостоятельному изучению учебной литературы по эконометрике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки заданий и задач, тестиро-

вания и промежуточный контроль в форме зачета в 5-ом семестре и экзамена 

в 6-ом семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетные еди-

ницы, 216часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 часов), 

практические занятия (108 часов), самостоятельная работа студентов (36 ча-

са), подготовка к экзаменам (36 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине « 

ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина (С2.В.ОД.1) «Информатика» относится к вариативной 

части математического и естественнонаучного цикла учебного плана подго-

товки специалистов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и финансов 

АПК кафедрой «Бизнес-информатика и информационно-компьютерная безо-

пасность».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций:  



 способность работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, 

способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки 

и передачи информации, применять в профессиональной деятельности авто-

матизированные информационные системы, используемые в экономике, ав-

томатизированные рабочие места, проводить информационно-поисковую ра-

боту с последующим использованием данных при решении профессиональ-

ных задач (ОК-16).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проверки заданий и задач, тестиро-

вания и промежуточный контроль в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (18 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоя-

тельная работа студентов (18 часа), подготовка к экзаменам (36 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Дисциплина (С2.В.ОД.2) «Концепция современного естествознания» 

является частью математического и естественнонаучного цикла дисциплин 

подготовки специалистов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономи-

ческая безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и фи-

нансов АПК кафедрой экологии и естествознания. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

(ОК-4 – способность ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач). 

Дисциплина способствует формированию у студентов осознанного по-

нимания основных тенденций развития естествознания, а также представле-

ния о едином механизме развития, охватывающем живую и неживую приро-

ду, уровнях организации материального мира и процессов, протекающих в 

них, для осмысления экологических аспектов  научно-технических разрабо-

ток и внедрений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические работы, коллоквиумы, са-

мостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме устного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 



часов), практические (36 часов) занятия и самостоятельной работы студента 

(54 часа). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Дисциплина (С2.В.ДВ.1.1) «Зашита информации» относится к вариа-

тивной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин под-

готовки специалистов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономиче-

ская безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и фи-

нансов АПК кафедрой «Бизнес-информатика и информационно-

компьютерная безопасность».  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Защита информации»: 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требо-

вания правовых актов в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

23). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с рас-

крытием сущности и значения информационной безопасности, еѐ места в 

системе национальной безопасности; определением теоретических, концеп-

туальных, методологических и организационных основ обеспечения безопас-

ности информации; классификацией и характеристикой составляющих ин-

формационной безопасности; установлением взаимосвязи и логической орга-

низации компонентов информационной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (38 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоя-

тельная работа студентов (34 часа). 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Дисциплина (С2.В.ДВ.1.2) Введение в специальность является ча-

стью математического и естественно-научного цикла дисциплин подготовки 

студентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопас-



ность». Дисциплина реализуется в институте экономики и финансов АПК 

кафедрой организации производства, управления и предпринимательства на 

предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетен-

ций: 

 способность понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный 

долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профес-

сиональной этики и служебного этикета (ОК-5). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний об особенностях ведения профессиональной дея-

тельности специалистов в области экономической безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные заня-

тия, самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (38 часов), лабораторные занятия (18 часов), самостоя-

тельная работа студента (34 часа) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина (С2.В.ДВ.2.1) «Информационная безопасность» отно-

сится к вариативной части математического и естественнонаучного цикла 

дисциплин подготовки специалистов по специальности 38.05.01 (080101.65) 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в Институте эко-

номики и финансов АПК кафедрой «Бизнес-информатика и информационно-

компьютерная безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требо-

вания правовых актов в области защиты государственной тайны и информа-

ционной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-

23).  

Цель курса – изучение комплекса проблем информационной безопас-

ности предпринимательских структур различных типов и направлений дея-

тельности, построения, функционирования и совершенствования правовых, 

организационных, технических и технологических процессов, обеспечиваю-

щих информационную безопасность и формирующих структуру системы за-

щиты ценной и конфиденциальной информации в сферах охраны интеллек-

туальной собственности предпринимателей и сохранности, их информацион-

ных ресурсов.  



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (54 часа) 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Дисциплина (С2.В.ДВ.2.2) «Безопасность электронного документо-

оборота» относится к вариативной части математического и естественнона-

учного цикла дисциплин подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализует-

ся в Институте экономики и финансов АПК кафедрой «Бизнес-информатика 

и информационно-компьютерная безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной компетен-

ции: способность соблюдать в профессиональной деятельности требования 

правовых актов в области защиты государственной тайны и информацион-

ной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием знаний об архитектуре и структуре систем электронного доку-

ментооборота, функциях систем электронного документооборота, классифи-

кации систем автоматизации ДОУ, выборе и внедрении комплексных систем 

автоматизации ДОУ на предприятиях и организациях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (54 часа) 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Дисциплина (С3.Б.1) «Экономическая теория» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина 



реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой экономиче-

ской теории. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

ПК-1 – способность подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, харак-

теризующих деятельность экономических субъектов; 

ПК-2 – способность  обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей; 

ПК-3 -  способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические  показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

ПК-31 – способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональ-

ных задач. 

ПК-46 – способность принимать оптимальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов. 

ПК-51 – способность применять методы проведения прикладных науч-

ных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования. 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» является фор-

мирование комплексных знаний о закономерностях функционирования эко-

номических систем. 

Содержание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, подготовка курсовой работы, докладов, презен-

таций. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на занятиях, тестирования, 

проверки домашнего задания, защиты курсовой работы и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных еди-

ниц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 часов), 

практические занятия (112 часов), самостоятельная работа студентов (104 ча-

са), подготовка к экзамену (36 часов). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Дисциплина (С3.Б.2) «История экономических учений » относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисцип-



лина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой эконо-

мической теории. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследова-

тельских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49); 

 способность исследовать условия функционирования экономиче-

ских систем и объектов, формулировать  проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспе-

чению экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-

ской безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50); 

 способность применять методы проведения прикладных научных 

исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и 

формулировать выводы по теме исследования (ПК-51).  

Целями освоения дисциплины «История экономических учений» явля-

ются: формирование у студента системного представления о закономерно-

стях развития экономической науки, введение их в круг знаний, составляю-

щих основу профессиональной культуры экономиста.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основ-

ные особенности ведущих школ и направлений экономической мысли, этапы 

становления экономической науки, характер и многообразие современного 

экономического знания, его взаимосвязи с экономической политикой, нацио-

нальными культурами; уметь использовать опыт развития экономической 

мысли для анализа экономический явлений и процессов, ориентироваться в 

современных теоретических и экономико-политических дискуссиях, оцени-

вать экономические идеи с учетом их ценностных предпосылок и сферы 

применимости; владеть терминологий истории экономических учений, поня-

тийным аппаратом основных школ и направлений экономической мысли, ме-

тодологическими подходами к выбору теоретического инструментария, соот-

ветствующего решаемой задаче, навыками публичной речи, аргументации, 

умения ведения дискуссии. 

Содержание дисциплины предусматривает следующие формы органи-

зации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная ра-

бота студента, консультации, подготовка докладов.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на занятиях, тестирования, 

проверки рефератов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (56 часов), самостоятельная работа студентов (106 ча-

са).  



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Дисциплина (С3.Б.3) «Мировая экономика и международные эко-

номические отношения» является частью профессионального цикла базо-

вой части дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в ин-

ституте Экономики и финансов АПК кафедрой «Экономика и агробизнес». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника:  

 способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

 способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49);  

 способность исследовать условия функционирования экономиче-

ских систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспе-

чению экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-

ской безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со ста-

новлением и сущностью мирового хозяйства; международного разделения 

труда, как движущей силы развития производственных, инвестиционных, 

торговых и других мирохозяйственных связей; изучением глобализации эко-

номической деятельности как качественно нового этапа либерализации хо-

зяйственной жизни, его позитивные и негативные стороны для развитых и 

развивающихся стран; с оценкой современных концепций развитого мирово-

го хозяйства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, колло-

квиумы, самостоятельная работа студента, консультации, рефераты, доклады, 

презентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования и итоговый 

контроль в форме зачета во 2-ом семестре и экзамена в 3-м семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные заня-

тия – 36 часов, практические занятия – 94 часа и 50 часов самостоятельной 

работы студента, подготовка к экзамену – 36 часов. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СТАТИСТИКА 

Дисциплина (С3.Б.4) «Статистика» относится к базовой части профес-

сионального цикла учебного плана и базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении дисциплин «Экономическая теория», «Математи-

ка». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК ка-

федрой бухгалтерского учета и статистики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Статистика»: 

 способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способность на основе статистических данных исследовать соци-

ально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34). 

Цель освоения дисциплины – развить статистическое мышление сту-

дентов, позволяющее постичь специальные правила, методы и приемы коли-

чественных измерений и анализа социально-экономических явлений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать информационную базу статистики, принципы современной ор-

ганизации статистической службы, понятия статистической совокупности и 

ее характеристики, показатели взаимосвязей и динамики социально-

экономических явлений и процессов, статистические методы получения, об-

работки, анализа данных, а также методы моделирования и прогнозирования 

социально-экономических явлений (численности и движения населения, сис-

темы оплаты труда и производительности труда, макроэкономических пока-

зателей, уровня и качества жизни населения);  

уметь организовывать и проводить статистическое наблюдение, про-

водить обработку и анализ статистических данных, оформлять результаты 

наблюдения в виде статистических таблиц и графиков, вычислять и интер-

претировать статистические показатели на микро- и макроэкономическом 

уровнях, формулировать выводы на основе проведенного анализа;  

владеть терминологией, тенденциями развития статистики и совре-

менными информационными технологиями. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль успеваемости в форме тестирования, проверки за-



дач и заданий, итоговый контроль в форме зачета в 3-м семестре и экзамена в 

4-ом семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные заня-

тия – 36 часов, практические занятия – 110 часов, самостоятельная работа 

студента – 34 часа, подготовка к экзамену – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Дисциплина (С3.Б.5) «Экономический анализ» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой бухгалтер-

ского учета и статистики. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к прове-

дению экономического анализа на предприятиях и в организациях различной 

отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

Задачами освоения дисциплины является: 

 овладение методикой экономических и финансовых расчетов, необ-

ходимых для оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста ре-

зультативности и эффективности производственно-финансовой деятельности 

субъектов хозяйствования. 

 формирование навыков аналитического мышления, позволяющих 

интерпретировать полученную аналитическую информацию и на ее основе 

разрабатывать практические рекомендации по обеспечению экономической 

безопасности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

 способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3);  

 способность анализировать показатели финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государственных органов, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности (ПК-29); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33);  



 способность проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-37); 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оцен-

кой, диагностикой и прогнозом результатов производственно-финансовой 

деятельности предприятий и организаций различной отраслевой принадлеж-

ности и различных форм собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки домашних заданий, вы-

полнении контрольных работ; рубежный контроль в форме контрольной ра-

боты и тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ниц, 216 часов, в т.ч. 36 ч – экзамен. Программой дисциплины предусмотре-

ны лекционные (36 ч), практические (90 ч) занятия и самостоятельная работа 

студента (54 ч). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Дисциплина (С3.Б.6) «Бухгалтерский учет» относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специально-

сти 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реали-

зуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой бухгалтерского 

учета и статистики. 

Программа дисциплины «Бухгалтерский учет» соответствует требова-

ниям ФГОС ВПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисци-

плины в структуре ООП, требования к результатам освоения дисциплины 

(содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый оператив-

ный, управленческий и статистический учеты хозяйствующих  субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-



дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности (ПК-36). 

Курс раскрывает цель, задачи и содержание бухгалтерского учета и ау-

дита на предприятиях. 

В курсе дается понятие бухгалтерского учета, методов его ведения, по-

рядка формирования информации об активах, обязательствах и финансовых 

результатах деятельности предприятия, а также аудита, истории его возник-

новения и развития, его организационно-правовой базы, методы и источники 

получения аудиторских доказательств, возможность и место экономического 

анализа. Курс раскрывает также основные направления аудиторской провер-

ки бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами аудита. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 10,0 

зачетных единиц, всего 360 часов, из них лекции 36 часов, практические за-

нятия 108 часов и самостоятельная работа 180 часов, экзамен 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Дисциплина (С3.Б.7) «Деньги, кредит, банки» относится к базовой 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой финансы и 

кредит. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

 способность на основе типовых методик и действующей норматив-

но-правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

3); 

 способность оценивать эффективность формирования и использо-

вания государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-27); 

 способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-

ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсаци-

онные резервы (ПК-43); 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

фундаментальных знаний в области теории денег, кредита и банков, получе-

ние навыков систематизации и оценки процессов в денежно-кредитной сфе-

ре. Специфика дисциплины состоит в том, что в ней изучаются закономерно-

сти развития, основные принципы и формы организации денежно-кредитных 

отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: основные дискуссионные вопросы современной теории денег, 

кредита, банков; современное законодательство, нормативные и методиче-

ские документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, в том 

числе в сфере международных экономических отношений; деятельность кре-

дитных организаций, практику применения указанных документов. 

уметь: анализировать статистические материалы по денежному обра-

щению, расчетам, состоянию денежной сферы, банковской системы; анали-

зировать периодическую литературу по вопросам состояния и отдельным 

проблемам денежно-кредитной сферы экономики. 

владеть: формами и методами использования денег и кредита для ре-

гулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной эко-

номики с учетом специфики их в России; методикой оценки кредитоспособ-

ности заемщиков. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки домашних заданий; ру-

бежный контроль в форме тестирования; промежуточный контроль в форме 

зачета в 4-ом семестре и экзамена 5-ом семестре.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных еди-

ниц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 ча-

сов), практические (108 часов) занятия, самостоятельная работа студента (108 

часов), подготовка к экзамену (36 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФИНАНСЫ 

Дисциплина (С3.Б.8) «Финансы» относится к базовой части профес-

сионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализует-

ся в Институте экономики и финансов АПК кафедрой финансы и кредит. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника:  

 способностью применять методы осуществления контроля финан-

сово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способностью оценивать эффективность формирования и использо-

вания государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-27); 

 способность на основе статистических данных исследовать соци-

ально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34); 

 способность анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-



дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности (ПК-36). 

Содержание дисциплины связано с формированием у студентов пред-

ставления о закономерностях развития финансов, их сущности и функций, 

финансовой политике и звеньях финансовой системы, финансовых механиз-

мов на разных уровнях управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: составляющие бюджетной системы, бюджетное устройство и 

бюджетную систему Российской Федерации; понимать сущность и функции 

финансов; принципы организации финансового планирования. 

уметь: определять финансовые ресурсы и их источники; рассчитывать 

типовые показатели для финансового раздела в составе бизнес-плана; ис-

пользовать различные методы и инструменты осуществления плановых фи-

нансовых расчетов. 

владеть: терминологией и базовыми показателями теории финансов; 

логикой функционирования финансового механизма; методами планирова-

ния финансовых результатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки домашних заданий, вы-

полнении контрольных работ; рубежный контроль в форме контрольной ра-

боты и тестирования и промежуточный контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных еди-

ниц, 288часов, в т.ч. 36 ч – экзамен. Программой дисциплины предусмотрены 

лекции (36 ч), практические занятия (108 ч) и самостоятельная работа сту-

дента (108 ч). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организаций (предпри-

ятий)» составлена на основании федерального государственного образова-

тельного стандарта третьего поколения. Дисциплина «Экономика организа-

ций (предприятий)» является частью профессионального цикла базовой части 

дисциплин (С3.Б.9) подготовки студентов дневной формы, обучающихся по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисцип-

лина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой эконо-

мики и агробизнеса. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

 способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 



способностью обосновывать выбор методик расчета экономических показа-

телей (ПК-2); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3);. 

 способность выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 способность анализировать показатели финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государственных органов, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности (ПК-29); 

 способность составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-39). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с прин-

ципами и закономерностями функционирования организации (предприятия) 

как хозяйственной системы, с методами планирования и управления деятель-

ностью предприятия в целях повышения его эффективности. 

В процессе освоения дисциплины «Экономика организаций (предпри-

ятий)» используются следующие образовательные технологии: 

Стандартные методы обучения: лекции; семинарские занятия, на ко-

торых обсуждаются основные проблемы в области организаций и управления 

их деятельностью, изложенные в лекционном и раздаточном материалах; 

практические занятия, на которых осуществляется решение задач; обсужде-

ние курсовых работ; письменные домашние работы; расчетно-аналитические 

задания; консультации преподавателя. 

Методы обучения с применением интерактивных форм образователь-

ных технологий: анализ деловых ситуаций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: в 

4 семестре – промежуточный контроль в форме письменных опросов по тео-

рии, контрольных работ, тестирования по отдельным темам дисциплины и 

текущий контроль успеваемости в форме зачета; в 5 семестре – промежуточ-

ный контроль в форме тестирования, выполнения расчетных заданий и напи-

сания курсовой работы и текущий контроль успеваемости в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных еди-

ницы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные заня-

тия – 36 часов, практические – 90 часов и 54 часа самостоятельной работы 

студента, 36 ч подготовка к экзамену.  

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Дисциплина (С3.Б.10) «Управление организацией (предприятием)» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин подготовки 

студентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопас-

ность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК 

кафедрой организации производства, управления и предпринимательства на 

предприятия АПК.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Управление организацией (предприятием)»: 

 способность принимать участие в разработке стратегии обеспече-

ния экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации (ПК-44); 

 способность планировать и организовывать служебную деятель-

ность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов (ПК-45); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46); 

 способность выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47); 

 способность осуществлять документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности (ПК-48). 

Содержание дисциплины связано с формированием у студентов знаний, 

практических умений и навыков в области управления социально-

экономическими организациями.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать мето-

дологические основы менеджмента, эволюцию концепций менеджмента, 

особенности организации управленческой деятельности, основы управления 

производственно-хозяйственной деятельностью фирмы; уметь проводить 

аналитическую, исследовательскую работу по совершенствованию управле-

ния организациями, разрабатывать и обосновывать управленческие решения, 

проводить анализ и оценку экономической и социальной эффективности сис-

тем управления; владеть методами реализации основных управленческих 

функций, методами проектирования организационных структур, навыками 

разработки стратегических планов организации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки домашних заданий; ру-

бежный контроль в форме курсовой работы и тестирования и промежуточ-

ный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных еди-

ниц, 288 часов, в т.ч. 36 ч – экзамен. Программой дисциплины предусмотре-



ны лекции (18 ч), практические занятия (72 ч) и самостоятельная работа сту-

дента (162 ч). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СТРАХОВАНИЕ 

Дисциплина «Страхование» является частью профессионального цик-

ла базовой части дисциплин подготовки студентов (код С3.Б.11) по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» по профилю 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисцип-

лина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой «Фи-

нансы и кредит». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника: 

 способность подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность обосновывать выбор методик расчета экономиче-

ских показателей (ПК-2); 

 способность на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных 
экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики раз-
вития основных угроз экономической безопасности (ПК-35);  

 способность принимать участие в разработке стратегии обеспе-

чения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке 

программ по ее реализации (ПК-44); 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

С 2000 года идет процесс формирования новой системы страхования, 

взамен монополии государства в этом секторе финансового рынка. Изучается 

мировой опыт, подбирается наиболее эффективная форма взаимодействия 

всех участников страхового процесса, выявляются недостатки в реализации 

страхования, как инструмента защиты имущественных интересов. Среди них 

выделяется отсутствие специалистов в этой сфере или их недостаточная ком-

петентность. Эта ситуация определяет необходимость изучения дисциплины 

«Страхование» при подготовке специалистов по направлению «Экономиче-

ская безопасность». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с функ-

ционированием страхового рынка,  как элемента финансовой системы, в рам-

ках действующих законодательных и нормативных актов. 

Задача финансовой науки – подготовка специалистов к работе в ры-

ночных условиях. Знание теоретических закономерностей, зарубежного и 



отечественного опыта, а также действующей законодательной и нормативной 

базы позволит эффективно выполнять служебные обязанности, возлагаемые 

на служащих финансовой сферы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме обсуждения докладов, тестирова-

ния, устных опросов и решения задач и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (36 часов), 

практические занятия (54 часа), самостоятельная работа студента (90 часов). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является базовой частью профес-

сионального цикла обязательных дисциплин подготовки студента по специ-

альности  38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код С3.Б.12). 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой 

«Финансы и кредит». 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника:  

 Способность действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 Способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относится к коррупционному поведению (ОК-6); 

 способностью оценивать эффективность формирования и исполь-
зования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-
лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 
финансов (ПК-27); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку 

и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных с разви-

тием рынка ценных бумаг, его структурой, инструментами рынка ценных 

бумаг и его основными проблемами.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, колло-

квиумы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме опроса, тестирования, проверки самостоятельной 



работы студентов и итоговый контроль в 7-ом семестре в форме экзамена с 

применение рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5,0 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрено 36 часов лекций, 

72 часа практических занятий (в том числе 12 часов интерактивных занятий), 

36 часов самостоятельной работы студента, 36 часов подготовки к экзамену.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» является базовой частью 

профессионального цикла обязательных дисциплин подготовки студента по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код 

С3.Б.13). Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК 

кафедрой «Финансы и кредит». 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

 способность действовать в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способность соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-

6); 

 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оператив-

ный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способность осуществлять экономическую экспертизу норматив-

ных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-42). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных с изуче-

нием экономической сущности налогов, основ налоговой системы РФ, прин-

ципов ее построения, направлений реформирования, процесса налогообло-

жения, системы налогов и сборов, взимаемых на современном этапе, порядка 

их расчета и уплаты в бюджет, способов налогового контроля.  
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Знание основ налогообложения является не только общеобразователь-

ной базой, но и основой для дальнейшей подготовки специалистов в области 

экономики, финансов и других экономических дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, колло-

квиумы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме опроса, тестирования, проверки самостоятельной 

работы студентов и итоговый контроль в 6-ом семестре в форме экзамена с 

применение рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8,0 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрено 36 часов лекций, 

72 часа практических занятий (в том числе 12 часов интерактивных занятий), 

144 часа самостоятельной работы студента, 36 часов подготовки к экзамену.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

Дисциплина «Контроль и ревизия» является базовой частью профес-

сионального цикла обязательных дисциплин подготовки студента по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код С3.Б.14). 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой 

«Бухгалтерский учет и статистика». 

Целями освоения дисциплины являются: овладение студентами теоре-

тическими знаниями о формах и методах проверок, содержании и задачах 

контрольно – ревизионной деятельности, правовых и этических нормах кон-

троля, взаимоотношениях контрольно – ревизионных органов с государст-

венными органами, заказчиками контроля и ревизуемых экономических 

субъектов хозяйствования  на основе последних достижений экономической 

науки и практики по планированию, проведению контроля хозяйствующих 

субъектов, правильности организации  и ведения бухгалтерского учета, орга-

низации и функционирования системы внутреннего контроля, проверки дос-

товерности финансовой отчетности, соблюдение хозяйствующим субъектом 

действующего законодательства, а также по оформлению результатов кон-

трольно – ревизионной проверки.  

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций выпускника: 

 способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способность применять методы осуществления контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способность оценивать эффективность систем внутреннего контро-

ля и аудита (ПК-28); 

 способность анализировать показатели финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государственных органов, организаций и учреждений раз-



личных форм собственности (ПК-29); 

 способность анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30); 

 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, колло-

квиумы, самостоятельная работа студентов, консультации.  

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме опроса, тестирования, проверки самостоятельной 

работы студентов и итоговый контроль в 7-ом семестре в форме зачета с 

применение рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8,0 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрено 18 часов лекций, 

72 часа практических занятий (в том числе 22 часа интерактивных занятий), 

198 часов самостоятельной работы студента.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Экономическая безопасность» является базовой частью 

профессионального цикла обязательных дисциплин подготовки студента по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код 

С3.Б.15). Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК 

кафедрой «Организация производства, управления и предпринимательства на 

предприятиях АПК». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины «Экономическая безопасность»:  

 способностью ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способность соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и информаци-

онной безопасности, обеспечивать соблюдение режима секретности (ПК-23); 

 способностью на основе статистических данных исследовать соци-

ально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных эко-

номических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-35) 



 способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49); 

 способностью исследовать условия функционирования экономиче-

ских систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспе-

чению экономической безопасности, методов и средств анализа экономиче-

ской безопасности организаций, оценивать их эффективность (ПК-50). 

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность» являют-

ся выявление основных направлений повышения надежности и результатив-

ности системы обеспечения национальных интересов в экономике страны, 

определение критериев оценки социально-экономической ситуации, выявле-

ние внутренних и внешних угроз, а также создание механизма защиты на-

циональных интересов страны в области экономики и место в нем пороговых 

значений экономической безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать сущ-

ность и виды экономической безопасности, внутренние и внешние угрозы, 

методы оценки угроз, систему индикаторов экономической безопасности и 

их пороговые значения индикаторов, меры и механизмы обеспечения эконо-

мической безопасности страны; уметь определять критерии оценки социаль-

но-экономической ситуации, выявлять внутренние и внешние угрозы, ис-

пользовать индикаторы экономической безопасности при определении на-

правлений социально-экономического развития страны, выявлять основные 

направления повышения надежности и результативности системы обеспече-

ния национальных интересов в экономике страны; владеть приемами анали-

за проблем обеспечения экономической безопасности, методами оценки со-

циально-экономической ситуации, подходами разработки программ социаль-

но-экономического развития страны.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические  и лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации.  

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме тестирования, проверки самостоятельной работы 

студентов и итоговый контроль в 5-ом семестре в форме зачета, в 6-ом семе-

стре в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10,0 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрено 36 часов лекций, 

72 часа лабораторных занятий, 90 часов практических занятий, 126 часов са-

мостоятельной работы студента, 36 часов подготовки к экзамену.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» является базовой 

частью профессионального цикла обязательных дисциплин подготовки сту-



дента по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» 

(код С3.Б.16). Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика». 

Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональ-

ных компетенций выпускника: 

 способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельности 

(ПК-9); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, при-

менять познания в области материального и процессуального права (ПК-10); 

 способность использовать знания теоретических, методических, 

процессуальных и организационных основ судебной экспертизы при произ-

водстве судебных экономических экспертиз и исследований (ПК-40); 

 способность применять методики судебных экономических экс-

пертных исследований в профессиональной деятельности (ПК-41); 

 способность осуществлять экономическую экспертизу норматив-

ных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-42); 

 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые ком-

пенсационные резервы (ПК-43). 

Содержание дисциплины связано с формированием у будущих специа-

листов теоретических знаний и практических навыков по разработке и адап-

тации методики применения экономических и бухгалтерских знаний в праве, 

обеспечению правильного и умелого назначения и проведения ревизий, су-

дебно-бухгалтерских, планово-экономических и других экспертиз, а также 

привитие навыков эффективного использования и анализа различных источ-

ников информации экономического характера. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические  занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации.  

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме тестирования, проверки самостоятельной работы 

студентов и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6,0 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрено 38 часов лекций, 

56 часов практических занятий, 122 часа самостоятельной работы студента.  

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

АУДИТ 

Дисциплина «Аудит» является базовой частью профессионального 

цикла обязательных дисциплин подготовки студента по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код С3.Б.17). Дисцип-

лина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой «Бух-

галтерский учет и статистика». 

Рабочая программа дисциплины «Аудит» соответствует ФГОС ВПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисци-

плины, разделы дисциплины). 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника: 

 способность оценивать эффективность формирования и использо-

вания государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-27);  

 способность оценивать эффективность систем внутреннего контро-

ля и аудита (ПК-28);  

 способность анализировать показатели финансовой и хозяйствен-

ной деятельности государственных органов, организаций и учреждений раз-

личных форм собственности (ПК-29);  

 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32). 

В курсе дается понятие аудита, история его возникновения и развития, 

организационно-правовая база, методы и источники получения аудиторских 

доказательств, возможность и место экономического анализа. Курс раскры-

вает также основные направления аудиторской проверки бухгалтерской от-

четности в соответствии со стандартами аудита.  

Курс содержит теоретические основы внешнего и внутреннего аудита, 

раскрывает цель, задачи и содержание этих видов аудита, их отличия и взаи-

мосвязь, значение внешнего аудита для сокращения информационного риска 

пользователей бухгалтерской отчетности, роль внутреннего аудита в сниже-

нии предпринимательского и финансового рисков. 

Общая трудоемкость усвоения дисциплины по учебному плану состав-

ляет 5.0 зачетных единиц, 180 часов, из них лекции – 36 часов, практические 

занятия – 72 часа, самостоятельная работа студента – 36 часов, подготовка к 

экзамену 36 часов. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА  

ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых про-

верок» является базовой частью профессионального цикла обязательных 

дисциплин подготовки студента по специальности 38.05.01 (080101.65) 

«Экономическая безопасность» (код С3.Б.18). Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экономики и финансов АПК кафедрой «Финансы и кредит». 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

 способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

 способность выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способность правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

 способность организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способность применять методы осуществления контроля финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способность оценивать эффективность формирования и использо-

вания государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выявлять и 

пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных финансов 

(ПК-27); 

 способность анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и не-

достатков и готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30). 

Содержание дисциплины связано с формированием у студентов теоре-

тических знаний о формах и методах налоговых проверок, содержании и за-

дачах контрольно – ревизионной деятельности, взаимоотношениях налого-

вых органов с государственными органами, заказчиками проверок и прове-

ряемых экономических субъектов хозяйствования, а также формирование на-

выков по оформлению результатов налоговой проверки.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации.  

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме тестирования, проверки самостоятельной работы 

студентов и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7,0 зачетных 

единиц, 252часов. Программой дисциплины предусмотрено 56 часов лекций, 



76 часов практических занятий, 84 часа самостоятельной работы студента, 36 

часов подготовки к экзамену.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОЦЕНКА РИСКОВ 

Дисциплина «Оценка рисков» является базовой частью профессио-

нального цикла обязательных дисциплин подготовки студента по специаль-

ности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код С3.Б.19). 

Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой 

«Организация производства, управления и предпринимательства на предпри-

ятиях АПК» 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

 способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ПК-31); 

 способность проводить анализ и давать оценку возможных эконо-

мических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, спо-

собных создавать социально-экономические ситуации критического характе-

ра, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения эконо-

мической и финансовой безопасности, определять необходимые компенсаци-

онные резервы (ПК-43). 

Содержание дисциплины связано с получением будущими специали-

стами теоретических знаний и практических навыков оценки экономических 

(предпринимательских рисков). На основе изученного материала студенты 

должны развить практические навыки принятия управленческих решений в 

условиях риска и неопределенности финансово-экономической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации.  

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме тестирования, проверки самостоятельной работы 

студентов и итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8,0 зачетных 

единиц, 288часов. Программой дисциплины предусмотрено 56 часов лекций, 

76 часов практических занятий, 120 часа самостоятельной работы студента, 

36 часов подготовки к экзамену.  

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Административное право» является базовой частью 

профессионального цикла обязательных дисциплин подготовки студента по 

специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код 

С3.Б.20). Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК 

кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика» 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций выпускника: 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способность осуществлять производство по делам об администра-

тивных правонарушениях (ПК-17).  

Содержание дисциплины связано с изучением значений норм права, 

регулирующих  отношения в сфере государственного управления. 

Изучив курс административного права, студенты должны знать место и 

роль административного права в системе права, место исполнительной вла-

сти в политической системе общества, формы и методы государственного 

управления, каналы взаимодействия государства с экономикой, стадии адми-

нистративного процесса  и порядок производства на каждой из них; уметь 

применять нормативные правовые акты для решения конкретных практиче-

ских задач, связанных с регулированием административных правоотноше-

ний; владеть: юридическими основами профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студентов, консультации.  

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: те-

кущий контроль в форме тестирования, проверки самостоятельной работы 

студентов и итоговый контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8,0 зачетных 

единиц, 288часов. Программой дисциплины предусмотрено 36 часов лекций, 

94 часов практических занятий, 122 часа самостоятельной работы студента, 

36 часов подготовки к экзамену.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина (С3.Б.21) «Безопасность жизнедеятельности» относится 

к базовой части профессионального цикла дисциплин Учебного плана подго-

товки специалистов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой безопасности жизнедеятельности. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций:  



 способность выполнять профессиональные задачи в особых услови-

ях, чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях ре-

жима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать первую меди-

цинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безопасность граж-

дан в процессе решения служебных задач (ПК-24). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мированием культуры безопасности, экологического сознания и рискоориен-

тированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения 

окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов 

жизнедеятельности человека. 

Основные разделы курса: 1 – введение в безопасность. Основные поня-

тия и определения; 2 – Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного происхожде-

ния; 3 – управление безопасностью жизнедеятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, мастер-классы, 

семинары, самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, итоговый контроль 

в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц (180 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов) и практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 

(90 часов), подготовка к экзамену (36 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МОДУЛЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.  

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина (С3.Б.22) «Модуль. Специальная подготовка. Тактико-

специальная подготовка» является базовой частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) – Экономическая безопасность. Дисциплина реализуется в ин-

ституте Экономики и финансов АПК кафедрой безопасности жизнедеятель-

ности.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника:  

– способностью выполнять должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства (ПК-7);  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 



– способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

18); 

– способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях  

и ежемесячной аттестации, промежуточный контроль – в форме тестирова-

ния и итоговый контроль в форме зачета. Мониторинг познавательной дея-

тельности студентов проводится на основе бально-рейтинговой системы.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (38 часов), лабораторные (38 часов) занятия, само-

стоятельная работа студента (14 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МОДУЛЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА.  

ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА  

Дисциплина (С3.Б.23) «Модуль. Специальная подготовка» является 

базовой частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по специальности 38.05.01 (080101.65) – Экономическая безопасность. Дис-

циплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой 

безопасности жизнедеятельности.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника:  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

– способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

18); 

– способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях  

и ежемесячной аттестации, промежуточный контроль – в форме тестирова-

ния и итоговый контроль в форме зачета и экзамена. Мониторинг познава-

тельной деятельности студентов проводится на основе бально-рейтинговой 

системы.   



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2,0 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов), практические (36 часов) занятия, самостоятельная работа студента 

(18 часов).  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МОДУЛЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. ОСНОВЫ ОПЕРАТИВ-

НО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

Дисциплина (С3.Б.24) «Модуль. Специальная подготовка. Основы 

оперативно-розыскной деятельности в экономической сфере» является 

базовой частью профессионального цикла дисциплин подготовки студентов 

по специальности 38.05.01 (080101.65) – Экономическая безопасность. Дис-

циплина реализуется в институте Экономики и финансов АПК кафедрой 

уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника:  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

– способностью выявлять, документировать, пресекать и раскры-

вать преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

– способностью осуществлять расследование экономических пре-

ступлений в форме дознания (ПК-16); 

– способность использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий в со-

ответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-

18); 

– способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с правовыми и организационными основами правоохранитель-

ной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для службы в 

котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

– способность правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-20); 

– способность применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-22). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях  

и ежемесячной аттестации, промежуточный контроль – в форме тестирова-

ния и итоговый контроль в форме зачета и экзамена. Мониторинг познава-

тельной деятельности студентов проводится на основе бально-рейтинговой 

системы.   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,0 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



(18 часов), практические (36 часов) занятия, самостоятельная работа студен-

та (18 часов) и экзамен (36 часов).  
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Дисциплина (С3.В.ОД.1) «Обеспечение экономической безопасности 

предприятий (организаций)» является обязательной дисциплины вариатив-

ной части профессионального цикла подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализует-

ся в Институте экономики и финансов АПК кафедрой Организации произ-

водства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

ПК-12 – способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности хозяй-

ствующих субъектов; 

ПК-32 – способность выбирать инструментальные средства для обра-

ботки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и об-

новлять свой выбор; 

ПК-37 – способностью проводить комплексный анализ угроз экономи-

ческой безопасности при планировании и осуществлении инновационных 

проектов; 

ПК-44 – способность принимать участие в разработке стратегии обес-

печения экономической безопасности предприятий, организаций, подготовке 

программ по еѐ реализации; 

ПК-46 – способность принимать оптимальные управленческие решения 

с учѐтом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов; 

ПК-52 – способность проводить социальные исследования в целях оп-

ределения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

Изучение дисциплины «Обеспечение экономической безопасности 

предприятий (организаций)» позволит сформировать у будущих специали-

стов теоретические и практические навыки по экономической безопасности 

предприятия как основе национальной безопасности, умение выявлять угро-

зы безопасности в реальном секторе экономики, а также определять меры и 

вырабатывать механизмы обеспечения экономической безопасности пред-

приятия (организации) и обосновывать принимаемые решения в области эко-

номики. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-

ций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным, наиболее сложным проблемам дисциплины, самостоятельную 

работу студента, выполнение курсовой работы. 



Формами контроля и оценки знаний студентов являются коммуникации 

на лекциях, письменные задания, собеседования на практических занятиях, 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

(в т.ч. в форме тестирования), защита курсовой работы. Программой дисцип-

лины предусмотрен итоговый контроль в виде зачѐта (7 семестр) и экзамена 

(8 семестр). Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится 

на основе бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 8 зачѐтных еди-

ниц (4 зачѐтных единицы в 7 семестре и 4 зачѐтных единицы в 8 семестре), 

всего 288 часов (144 часа – 7 семестр, 144 часа – 8 семестр). Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные (54 часа) и практические (108 ча-

сов) занятия, самостоятельная работа студентов (90 часов), подготовка к за-

чѐту (4 часа) и экзамену (36 часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина (С3.В.ОД.2) «Теория и практика экономической безо-

пасности внешнеэкономической деятельности» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла подготовки сту-

дентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопас-

ность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой Организации производства, управления и предприниматель-

ства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

ОК-4 – способностью ориентироваться в политических и социальных 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

ПК-38 – способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность. 

Изучение дисциплины «Теория и практика экономической безопасно-

сти внешнеэкономической деятельности» позволит сформировать у будущих 

специалистов теоретические и практические навыки обеспечения экономиче-

ской безопасности внешнеэкономической деятельности, как основы нацио-

нальной безопасности. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-

ций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным, наиболее сложным проблемам дисциплины, самостоятельную 

работу студента. 

Формами контроля и оценки знаний студентов являются коммуникации 

на лекциях, письменные задания, собеседования на практических занятиях, 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 



(в т.ч. в форме тестирования). Программой дисциплины предусмотрен итого-

вый контроль в виде зачѐта (8 семестр). Мониторинг познавательной дея-

тельности студентов проводится на основе бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные еди-

ницы, всего 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов) и практические (54 часа) занятия, самостоятельная работа студен-

тов (72 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА  

Дисциплина (С3.В.ОД.3) «Аграрная политика» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла подготовки сту-

дентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопас-

ность» специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой Организации производства, управления и предприниматель-

ства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

ОК-4 – способностью ориентироваться в политических и социальных 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

ПК-3 – способностью на основе типовых методик и действующей нор-

мативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

ПК -42 – способностью осуществлять экономическую экспертизу нор-

мативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз эконо-

мической безопасности; 

ПК-49 – способностью анализировать эмпирическую и научную ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 

ПК-50 – способностью исследовать условия функционирования эконо-

мических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать акту-

альность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа эко-

номической безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-

ций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным, наиболее сложным проблемам дисциплины, самостоятельную 

работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в виде за-

чѐта (А семестр). Мониторинг познавательной деятельности студентов про-

водится на основе бально-рейтинговой системы. 



Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные еди-

ницы, всего 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(24 часа) и практические (32 часа) занятия, самостоятельная работа студентов 

(52 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРО-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Дисциплина (С3.В.ОД.4) «Налогообложение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» специализация «Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реа-

лизуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой финансов и кре-

дита 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

ПК-27 – способность оценивать эффективность формирования и ис-

пользования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, вы-

являть и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

ПК-52 – способность проводить социальные исследования в целях оп-

ределения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности ор-

ганизации. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-

ций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным, наиболее сложным проблемам дисциплины, самостоятельную 

работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в виде за-

чѐта (А семестр). Мониторинг познавательной деятельности студентов про-

водится на основе бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтные еди-

ницы, всего 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(24 часов) и практические (32 часа) занятия, самостоятельная работа студен-

тов (52 часа). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Дисциплина (С3.В.ОД.5) «организация сельскохозяйственного про-

изводства» является обязательной дисциплиной вариативной части профес-

сионального цикла подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-



правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализует-

ся в Институте экономики и финансов АПК кафедрой Организации произ-

водства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

ПК-4 – способностью выполнять необходимые для составления эконо-

мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-5 – способностью осуществлять планово-отчетную работу органи-

зации, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ; 

ПК-45 – способностью планировать и организовывать служебную дея-

тельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

ПК-46 – способностью принимать оптимальные управленческие реше-

ния с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение лек-

ций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным, наиболее сложным проблемам дисциплины, самостоятельную 

работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрен итоговый контроль в виде за-

чѐта (9 семестр). Мониторинг познавательной деятельности студентов про-

водится на основе бально-рейтинговой системы. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные еди-

ницы, всего 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов) и практические (56 часов) занятия, самостоятельная работа сту-

дентов (34 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина (С3.В.ОД.6) «Международная экономическая безопас-

ность» является обязательной дисциплиной вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экономики и финансов АПК кафедрой организации производства, 

управления и предпринимательства на предприятиях АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

 способностью ориентироваться в политических и социальных про-

цессах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при 

решении профессиональных задач (ОК-4); 



– способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

– способность анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения экономиче-

ской безопасности (ПК-49); 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

знаний о понятиях международной безопасности, соотношении конфликта и 

сотрудничества в международных отношений; национальных интересах 

стран и их роли в формировании международной безопасности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (54 часа), самостоятельная работа студента (72 часа).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина (С3.В.ОД.7) «Гражданский и арбитражный процесс» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность».Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экономики и финансов АПК кафедрой гражданского права и процес-

са.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

– способность юридически правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права (ПК-

10); 

– способностью обеспечивать экономико-правовую защиту част-

ной, государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

– способностью осуществлять мероприятия, направленные на про-

филактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на осно-

ве использования закономерностей экономической преступности и методов 

ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствую-

щие совершению преступлений (ПК-13). 



Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

знаний о нормах права, регулирующих различные формы защиты субъектив-

ных прав и процессуальный порядок судопроизводства. Цель дисциплины – 

выработать у студентов умение применения в практической деятельности 

полученных знаний и норм гражданского и арбитражного процессуального 

права при разрешении споров между различными субъектами в сфере эконо-

мических отношений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-

сов), практические занятия (54 часа), самостоятельная работа студента (72 

часа).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Дисциплина (С3.В.ОД.8) «Разработка и принятие решений» относит-

ся к вариативной части профессионального цикла дисциплин Учебного плана 

подготовки студентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономиче-

ская безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и фи-

нансов АПК кафедрой организации производства, управления и предприни-

мательства на предприятиях АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 способность принимать оптимальные управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и воз-

можностей использования имеющихся ресурсов (ПК-46). 

Целью дисциплины является – обучение студентов методологии и ме-

тодике построения экономико-математических моделей прогнозирования, 

практическому использованию их на разных уровнях экономики как инстру-

мента для достижения устойчивого развития; В ходе изучения дисциплины 

студенты развивают логических способности структуризацию мышления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-

сов), практические занятия (56 часов), самостоятельная работа студента (34 

часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ 

Дисциплина (С3.В.ОД.9) «Арбитражная практика решения налого-

вых споров» является обязательной дисциплиной вариативной части про-

фессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность».Дисциплина реализуется 

в Институте экономики и финансов АПК кафедрой гражданского права и 

процесса.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозави-

симость экономических и правовых явлений в профессиональной деятельно-

сти (ПК-9); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, со-

бытия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права (ПК-

10); 

 способность осуществлять мероприятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридиче-

ски значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасно-

сти, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 

и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14) 

Содержание дисциплины направлено на выработку умений применения 

в практической деятельности полученных знаний и норм арбитражного про-

цессуального права при разрешении споров между различными субъектами в 



сфере предпринимательской деятельности и экономических отношений, в ча-

стности при налоговых спорах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ницы (108 часов). Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (18 

часов), подготовка к экзамену (36 часов).   

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Дисциплина (С3.В.ОД.10) «Антикризисное управление сельскохо-

зяйственным предприятием» относится к вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин Учебного плана подготовки студентов по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в Институте экономики и финансов АПК кафедрой организации 

производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: 

 способностью на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов (ПК-3); 

  способность проводить анализ и давать оценку возможных эконо-

мических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности (ПК-36). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

итоговый контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных еди-

ницы (144 часа). Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 



часа), практические занятия (32 часа), самостоятельная работа студента (52 

часа), подготовка к экзамену (36 часов).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина С3.В.ДВ.1.1 «Документационное обеспечение управ-

ления» является дисциплиной по выбору вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экономики и финансов АПК кафедрой организации производства, 

управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компе-

тенций: 

– способность осуществлять документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности (ПК-48); 

– способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-53); 

– способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим дисципли-

нам в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях на-

чального профессионального, среднего профессионального, высшего про-

фессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с фор-

мирование у студентов профессионально важных знаний в сфере документа-

ционного обеспечения управления, умений по технологии ведения делопро-

изводства в учреждениях, организациях, на предприятиях, а также практиче-

ских навыков по организации работы с документами в соответствии с требо-

ваниями действующих законодательных и других нормативных актов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (16 часов), 

практические (32 часа) занятия и самостоятельная работа студента (24 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Дисциплина С3.В.ДВ.1.2 «Делопроизводство» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин подго-

товки студентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 



безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой организации производства, управления и предприниматель-

ства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компе-

тенций: 

- способность осуществлять документационное обеспечение управ-

ленческой деятельности (ПК-48); 

- способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных исследований (ПК-53); 

– способностью к проектированию, реализации, контролю и оценке 

результатов учебно-воспитательного процесса по экономическим дисципли-

нам в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях на-

чального профессионального, среднего профессионального, высшего про-

фессионального и дополнительного образования (ПК-54). 

Содержание дисциплины предполагает получение студентами знаний 

и умений надлежащим образом преподнести информацию в письменном ви-

де, т.е. правильно составить и оформить документ, умение организации до-

кументооборота и технологии работы с документами, включая технологию 

работы с распорядительными документами государственных органов власти, 

регистрации, контроля сроков их исполнения, информационно-справочная 

работа. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных еди-

ницы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (16 часов), 

практические (32 часа) занятия и самостоятельная работа студента (24 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

Дисциплина С3.В.ДВ.2.1 «Социально-экономическое прогнозиро-

вание» является дисциплиной по выбору вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в Ин-

ституте экономики и финансов АПК кафедрой организации производства, 

управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компе-

тенций: 

– способность на основе статистических данных исследовать соци-

ально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных угроз 

экономической безопасности (ПК-34); 



– способность проводить анализ и давать оценку возможных эконо-

мических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития 

основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

– способность составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов (ПК-39). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с на-

учно-методическими и практическими аспектами социально-

экономического планирования и прогнозирования. В рамках курса раскры-

вается сущность, методы и механизмы составления планов и прогнозов на 

федеральном и региональном уровнях с учетом обеспечения экономической 

безопасности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проверки практиче-

ских заданий и задач, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (36 часов) занятия, самостоятельная работа студен-

та (54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дисциплина С3.В.ДВ.2.2 «Бизнес-планирование» является дисцип-

линой по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 

подготовки студентов по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономиче-

ская безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и фи-

нансов АПК кафедрой организации производства, управления и предприни-

мательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компе-

тенций: 

– способность осуществлять планово-отчетную работу организа-

ции, разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-

отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих предложений 

по реализации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

– способность проводить комплексный анализ угроз экономиче-

ской безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов (ПК-37). 

Содержание дисциплины связано с формированием системы базовых 

знаний по теории,  методологии и методам бизнес-планирования. Цель дис-

циплины – выработать и развить практические навыки по бизнес-



планированию, которые могут быть использованы студентами в процессе 

профессиональной деятельности по разработке бизнес-планов 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проверки самостоя-

тельных расчетов разделов бизнес-плана, промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (36 часов) занятия, самостоятельная работа студен-

та (54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.1 «Коммуникативный практикум» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла дис-

циплин подготовки студентов по специальности  38.05.01 (080101.65) «Эко-

номическая безопасность» (специализация: Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности). Дисциплина реализуется в институте 

экономики и финансов АПК кафедрой организации производства, управле-

ния и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника:  

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

практических и ситуационных заданий,  промежуточный контроль в форме 

зачета  по всем модулям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



(18 часов), практические (36 часов) занятия, самостоятельная работа студен-

та (54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.1 «Теория и практика оценочной деятель-

ности» является дисциплиной по выбору вариативной части профессио-

нального цикла дисциплин подготовки студентов по специальности  

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (специализация: Эко-

номико-правовое обеспечение экономической безопасности). Дисциплина 

реализуется в институте экономики и финансов АПК кафедрой организации 

производства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника:  

 способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического ха-

рактера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые ком-

пенсационные резервы (ПК- 43).  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ор-

ганизационно-правовыми, научно-методическими и практическими аспек-

тами оценочной деятельности  в современных условиях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

практических и ситуационных заданий,  промежуточный контроль в форме 

зачета  по всем модулям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические (36 часов) занятия, самостоятельная работа студен-

та (54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.2 «Оценка стоимости предприятия» являет-

ся дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по специальности 38.05.01 (080101.65) 

«Экономическая безопасность» (специализация: Экономико-правовое обес-

печение экономической безопасности). Дисциплина реализуется в институте 

экономики и финансов АПК кафедрой организации производства, управле-

ния и предпринимательства на предприятиях АПК. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компе-

тенций выпускника:  

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для расче-

та экономических и социально-экономических показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических пока-

зателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-3). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  на-

учно-методическими и практическими аспектами оценки стоимости пред-

приятия и различных видов его имущества.  

Целями освоения дисциплины являются: ознакомление студентов с во-

просами оценочной деятельности, формирование у будущих специалистов 

своеобразного стоимостного мышления, когда каждое управленческое реше-

ние должно быть осмыслено с точки зрения его влияния на рыночную стои-

мость компании. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

практических и ситуационных заданий,  промежуточный контроль в форме 

зачета  по всем модулям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студен-

та (54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.1 «Социальная адаптация и основы соци-

ально-правовых знаний» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специ-

альности  38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (специализа-

ция: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности). Дис-

циплина реализуется в институте экономики и финансов АПК кафедрой ор-

ганизации производства, управления и предпринимательства на предпри-

ятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника: 



 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

практических и ситуационных заданий,  промежуточный контроль в форме 

зачета  по всем модулям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(18 часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студен-

та (54 часа).  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин подго-

товки студента по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безо-

пасность» (код С3.В.ДВ.4.1). Дисциплина реализуется в Институте экономи-

ки и финансов АПК кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика». 

Программа дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» соответствует 

требованиям ФГОС ВПО. Включает в себя цель и задачи дисциплины, объем 

дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины (содержание 

разделов дисциплины, разделы дисциплины). 

Курс «Бюджетный учет и отчетность» является одной из дисциплин, 

формирующих у студентов знания и навыки по бухгалтерскому учету. Пред-

метом изучения является исполнение бюджета, а именно учет всех операций, 

возникающих на этом этапе бюджетного процесса в соответствии с дейст-

вующими законодательными и нормативными актами. Бюджетный учет ор-

ганизуется в соответствии с существующим бюджетным устройством, кото-

рое определяется государственным устройством. 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

 способностью осуществлять планово-учетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5);  

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, опера-

тивный, управленческий и статистический учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК – 6); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32);  

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений по пре-

дупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопас-

ности (ПК-36). 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» предназначена для того, 

чтобы сформировать у студента профессиональные знания, умения и навыки 

по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, ко-

торые соответствуют квалификационной характеристике выпускника вуза. 

Данный курс ставит своей целью ознакомить студентов с особенностя-

ми организации ведения бюджетного учета, основными принципами учета 

финансовых и нефинансовых активов, финансовых результатов, санкциони-

рования расходов, порядком формирования бюджетной отчетности учрежде-

ния. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 2,0 

зачетных единицы, 72 часа, из них лекции 18 часов, практические занятия 38 

часов и самостоятельная работа 16 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 

Дисциплина «Налоговый учет» является дисциплиной по выбору ва-

риативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студента 

по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (код 

С3.В.ДВ.4.2). Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 



 способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, оператив-

ный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюд-

жетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой, 

бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способность выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и обосновы-

вать свой выбор (ПК-32). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изу-

чением построения налогового механизма государства и предполагает освое-

ние студентами сущностных, основополагающих проблем налогового адми-

нистрирования, включающих рассмотрение актуальных вопросов деятельно-

сти налоговых органов по обеспечению полноты и своевременности уплаты 

налогов и сборов в бюджеты всех уровней, а также опыта ведущих мировых 

держав в данной области.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов, промежу-

точный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-

сов), практические занятия (38 часов), самостоятельная работа студента (16 

часов).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИНВЕСТИЦИИ 

Дисциплина (С3.В.ДВ.5.1). «Инвестиции» является дисциплиной по 

выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки 

студента по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопас-

ность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов АПК 

кафедрой экономики и агробизнеса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

 способность осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной 

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по реа-

лизации разработанных проектов, планов, программ (ПК-5); 

 способность проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов 

(ПК-37). 



Содержание дисциплины связано с изучением студентами наиболее 

важных принципов проектного анализа, которые могут быть реализованы в 

практической деятельности по подготовке и принятию инвестиционных ре-

шений по вложению средств в реальные или финансовые активы на всех 

уровнях управления в условиях обеспечения экономической безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проверки расчетных 

заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 

(54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Дисциплина (С3.В.ДВ.5.2) «Хозяйственное право» является дисцип-

линой по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин 

подготовки студента по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой гражданского права и процесса.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способность обеспечивать экономико-правовую защиту частной, 

государственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13). 

Целями освоения дисциплины «Хозяйственное право» являются выра-

ботка у студентов умений применения в практической деятельности полу-

ченных знаний и норм хозяйственного права к решению конкретных задач в 

сфере предпринимательских отношений, а также усвоение теоретических по-

ложений дисциплины.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

ситуационных заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 

(54 часа).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.1 «Адаптивные информационные и комму-

никационные технологии» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по специ-

альности  38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность» (специализа-

ция: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности). Дис-

циплина реализуется в институте экономики и финансов АПК кафедрой ор-

ганизации производства, управления и предпринимательства на предприяти-

ях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

практических и ситуационных заданий,  промежуточный контроль в форме 

зачета  по всем модулям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента 

(54 часа).  

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Дисциплина (код С3.В.ДВ.6.1) «Трудовое право» является дисципли-

ной по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин под-

готовки студента по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой земельного права и экологических экспертиз.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие коррупционным проявлениям в коллективе (ПК-47).  

Целями освоения дисциплины «Трудовое право» являются привитие 

студентам высших учебных заведений системы теоретических навыков и 

умений, необходимых для профессионального выполнения ими своих обя-

занностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать новые 

научные разработки в сфере регулирования трудовых отношений; уметь тол-

ковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в сфере ре-

гулирования трудовых отношений, правильно квалифицировать юридически 

значимые факты и обстоятельства в сфере организации совместного труда, 

вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответ-

ственности и наказания виновных, предпринимать необходимые меры к вос-

становлению нарушенных прав субъектов трудового права; владеть техникой 

юридического анализа и оценки конкретной юридической ситуации, с ис-

пользованием знаний норм трудового законодательства, логики и взаимосвя-

зи различных отраслей системы права в РФ, а также взаимосвязи институтов 

трудового права.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

ситуационных заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-



сов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (18 

часов).  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина (код С3.В.ДВ.6.2) «Земельное право» является дисципли-

ной по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин под-

готовки студента по специальности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в Институте экономики и финансов 

АПК кафедрой земельного права и экологических экспертиз.  

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций: 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать 

любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры к восста-

новлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профи-

лактику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на основе 

использования закономерностей экономической преступности и методов ее 

предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению преступлений (ПК-13). 

Содержание дисциплины связано с сформированием у студентов ком-

плекс знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения профессио-

нальных обязанностей в сфере земельных отношений. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать предмет и 

метод правового регулирования земельных отношений, содержание право-

вых норм земельного права, порядок их реализации и защиты, виды правовой 

ответственности по использованию земель сельскохозяйственного назначе-

ния, порядок разрешения правовых споров; уметь  анализировать и решать 

проблемы в сфере земельных правоотношений; владеть юридическими осно-

вами профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятель-

ная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 

ситуационных заданий, промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (18 

часа).  

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Шифр дисциплины С.4. Дисциплина «Физическая культура» входит 

в раздел «Физическая культура (Физическая подготовка)».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с со-

циально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необходимой 

для обеспечения социальной активности и полноценной профессиональной 

деятельности (ОК-12). 

 Способность осуществлять действия по силовому пресечению 

правонарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21). 

В ходе освоения дисциплины студенты должны знать влияние оздоро-

вительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, способы 

контроля и оценки физического развития и физической подготовленности, 

правила планирования индивидуальных занятий различной целевой направ-

ленности; уметь  выполнять комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры; использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для повышения работо-

способности, сохранения и укрепления здоровья, подготовки к профессио-

нальной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федера-

ции.  

Преподавание дисциплины осуществляется в течение первых шести 

семестров обучения, предусматривает практические занятия в специализи-

рованных залах.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме сдачи нормативов, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 400 часов, в 

том числе 72 часа в 1-м семестре, 72 часа во 2-м семестре, 72 час в 3-м семе-

стре, 72 часа в 4-м семестре, 54 часа в 5-м семестре, 58 часов в 6-м семестре. 
 

 

Аннотация к программе  

УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебно-ознакомительная практика является обязательным компонен-

том основной образовательной программы подготовки студентов по специ-

альности 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 



 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-

ально-культурные различия (ОК-3); 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и пси-

хического состояния (ОК-8); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-

тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной дея-

тельности (ОК-11); 



 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необ-

ходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-13); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, прово-

дить информационно-поисковую работу с последующим использова-

нием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 



 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства (ПК-7); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной дея-

тельности (ПК-9); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-10); 

 способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, го-

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

 способностью применять основные закономерности создания и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-12); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на осно-

ве использования закономерностей экономической преступности и ме-

тодов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безо-

пасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16); 

 способностью осуществлять производство по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-17); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с правовыми и организационными основами правоохрани-

тельной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для 

службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 



 способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации 

(ПК-20); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

 способностью применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и ин-

формационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности (ПК-23); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать пер-

вую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безо-

пасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способностью оценивать эффективность формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов (ПК-27); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита (ПК-28); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-30); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 



 способностью на основе статистических данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных уг-

роз экономической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов (ПК-37); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

 способностью составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-39). 

Научно-производственная практика проводится во 2 семестре (про-

должительность – 2 недели). Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы, 108 

часов. 

 

 

Аннотация к программе  

УЧЕБНОЙ ПРАКИКИ «ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ» 

Учебная  практика является обязательным компонентом основной об-

разовательной программы подготовки студентов по специальности 38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-

ально-культурные различия (ОК-3); 



 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и пси-

хического состояния (ОК-8); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-

тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной дея-

тельности (ОК-11); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необ-

ходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-13); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 



 способностью применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, прово-

дить информационно-поисковую работу с последующим использова-

нием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства (ПК-7); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной дея-

тельности (ПК-9); 



 способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-10); 

 способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, го-

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

 способностью применять основные закономерности создания и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-12); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на осно-

ве использования закономерностей экономической преступности и ме-

тодов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безо-

пасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16); 

 способностью осуществлять производство по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-17); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с правовыми и организационными основами правоохрани-

тельной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для 

службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации 

(ПК-20); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

 способностью применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и ин-



формационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности (ПК-23); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать пер-

вую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безо-

пасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способностью оценивать эффективность формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов (ПК-27); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита (ПК-28); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-30); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных уг-

роз экономической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36); 



 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов (ПК-37); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

 способностью составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-39); 

Учебная практика «Информатика в экономике» проводится в 4 семест-

ре (продолжительность – 2 недели). Общая трудоемкость – 3 зачетных еди-

ницы, 108 часов. 

 

 

Аннотация к программе  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОЙ РАБОТЫ 

Научно-исследовательская работа является обязательным компонентом 

основной образовательной программы подготовки студентов по специально-

сти 38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-

ально-культурные различия (ОК-3); 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 



 способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и пси-

хического состояния (ОК-8); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-

тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной дея-

тельности (ОК-11); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необ-

ходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-13); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, прово-

дить информационно-поисковую работу с последующим использова-

нием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 



 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства (ПК-7); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной дея-

тельности (ПК-9); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-10); 

 способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, го-

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

 способностью применять основные закономерности создания и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-12); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на осно-



ве использования закономерностей экономической преступности и ме-

тодов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безо-

пасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16); 

 способностью осуществлять производство по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-17); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с правовыми и организационными основами правоохрани-

тельной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для 

службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации 

(ПК-20); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

 способностью применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и ин-

формационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности (ПК-23); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать пер-

вую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безо-

пасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 



 способностью оценивать эффективность формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов (ПК-27); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита (ПК-28); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-30); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных уг-

роз экономической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов (ПК-37); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

 способностью составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-39); 

Научно-исследовательская работа проводится в 8 семестре (продолжи-

тельность – 2 недели.  Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы, 108часов. 



 

Аннотация к программе  

ПРОИЗВОДСВТЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ)» 

Производственная практика является обязательным компонентом ос-

новной образовательной программы подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-

ально-культурные различия (ОК-3); 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и пси-

хического состояния (ОК-8); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 



 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-

тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной дея-

тельности (ОК-11); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необ-

ходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-13); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, прово-

дить информационно-поисковую работу с последующим использова-

нием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 



 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства (ПК-7); 

 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной дея-

тельности (ПК-9); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-10); 

 способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, го-

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

 способностью применять основные закономерности создания и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-12); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на осно-

ве использования закономерностей экономической преступности и ме-

тодов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безо-

пасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16); 



 способностью осуществлять производство по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-17); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с правовыми и организационными основами правоохрани-

тельной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для 

службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации 

(ПК-20); 

 способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

 способностью применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и ин-

формационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности (ПК-23); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать пер-

вую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безо-

пасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способностью оценивать эффективность формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов (ПК-27); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита (ПК-28); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-30); 



 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных уг-

роз экономической безопасности (ПК-34); 

 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов (ПК-37); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

 способностью составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-39); 

Производственная практика проводится в 6 семестре (продолжитель-

ность – 2 недели). Общая трудоемкость – 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Аннотация к программе  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддидпломная практика является обязательным компонентом основ-

ной образовательной программы подготовки студентов по специальности 

38.05.01 (080101.65) «Экономическая безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и профессио-

нальных компетенций: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма 

(ОК-1); 



 способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социаль-

но и личностно значимые философские проблемы, вопросы ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, 

свободы и демократии (ОК-2); 

 способностью понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать соци-

ально-культурные различия (ОК-3); 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью понимать социальную значимость своей профессии, 

цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и слу-

жебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами мо-

рали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-5); 

 способностью соблюдать требования законов и иных нормативных 

правовых актов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению 

(ОК-6); 

 способностью к толерантному поведению, к социальному и профес-

сиональному взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессио-

нальных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к 

предупреждению и конструктивному разрешению конфликтных ситуа-

ций в процессе профессиональной деятельности (ОК-7); 

 способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и когни-

тивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и пси-

хического состояния (ОК-8); 

 способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке ис-

следовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9); 

 способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональ-

ные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, 

принимать ответственность за свои решения в рамках профессиональ-

ной компетенции (ОК-10); 

 способностью анализировать свои возможности, самосовершенство-

ваться, адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и изменяющимся социокультурным условиям, приобре-

тать новые знания и умения, повышать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, развивать социальные и профессиональные 

компетенции, изменять вид и характер своей профессиональной дея-

тельности (ОК-11); 

 способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, достигать и 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, необ-



ходимой для обеспечения социальной активности и полноценной про-

фессиональной деятельности (ОК-12); 

 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь (ОК-13); 

 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации 

на одном из иностранных языков (ОК-14); 

 способностью применять математический инструментарий для реше-

ния экономических задач (ОК-15); 

 способностью работать с различными источниками информации, ин-

формационными ресурсами и технологиями, применять основные ме-

тоды, способы и средства получения, хранения, поиска, систематиза-

ции, обработки и передачи информации, применять в профессиональ-

ной деятельности автоматизированные информационные системы, ис-

пользуемые в экономике, автоматизированные рабочие места, прово-

дить информационно-поисковую работу с последующим использова-

нием данных при решении профессиональных задач (ОК-16). 

 способностью подготавливать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способностью обосновывать выбор методик расчета экономических 

показателей (ПК-2); 

 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов (ПК-3); 

 способностью выполнять необходимые для составления экономиче-

ских разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4); 

 способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных 

планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, 

учетно-отчетной документации, нормативов затрат и соответствующих 

предложений по реализации разработанных проектов, планов, про-

грамм (ПК-5); 

 способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, 

управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов; 

применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, 

бюджетного учетов, формирования и предоставления бухгалтерской, 

налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6); 

 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и госу-

дарства (ПК-7); 



 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и за-

щищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресе-

кать любые проявления произвола, предпринимать необходимые меры 

к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

 способностью выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависи-

мость экономических и правовых явлений в профессиональной дея-

тельности (ПК-9); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты, собы-

тия и обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, 

применять познания в области материального и процессуального права 

(ПК-10); 

 способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, го-

сударственной, муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

 способностью применять основные закономерности создания и прин-

ципы функционирования систем экономической безопасности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-12); 

 способностью осуществлять мероприятия, направленные на профилак-

тику, предупреждение преступлений и иных правонарушений, на осно-

ве использования закономерностей экономической преступности и ме-

тодов ее предупреждения; выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие совершению преступлений (ПК-13); 

 способностью реализовывать мероприятия по получению юридически 

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно ис-

пользовать в интересах выявления рисков и угроз экономической безо-

пасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14); 

 способностью выявлять, документировать, пресекать и раскрывать 

преступления и иные правонарушения в сфере экономики (ПК-15); 

 способностью осуществлять расследование экономических преступле-

ний в форме дознания (ПК-16); 

 способностью осуществлять производство по делам об административ-

ных правонарушениях (ПК-17); 

 способностью использовать при решении профессиональных задач 

особенности тактики проведения оперативно-служебных мероприятий 

в соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельно-

сти (ПК-18); 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с правовыми и организационными основами правоохрани-

тельной деятельности, компетенцией правоохранительного органа, для 

службы в котором осуществляется подготовка специалиста (ПК-19); 

 способностью правильно и полно отражать результаты профессио-

нальной деятельности в процессуальной и служебной документации 

(ПК-20); 



 способностью осуществлять действия по силовому пресечению право-

нарушений, использовать для решения профессиональных задач специ-

альную технику, оружие, специальные средства (ПК-21); 

 способностью применять при решении профессиональных задач пси-

хологические методы, средства и приемы (ПК-22); 

 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требова-

ния правовых актов в области защиты государственной тайны и ин-

формационной безопасности, обеспечивать соблюдение режима сек-

ретности (ПК-23); 

 способностью выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 

чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в военное время, оказывать пер-

вую медицинскую помощь, обеспечивать личную безопасность и безо-

пасность граждан в процессе решения служебных задач (ПК-24); 

 способностью организовывать и проводить проверки финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25); 

 способностью применять методы осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-26); 

 способностью оценивать эффективность формирования и использова-

ния государственных и муниципальных финансовых ресурсов, выяв-

лять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципаль-

ных финансов (ПК-27); 

 способностью оценивать эффективность систем внутреннего контроля 

и аудита (ПК-28); 

 способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной 

деятельности государственных органов, организаций и учреждений 

различных форм собственности (ПК-29); 

 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и 

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений 

и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение 

(ПК-30); 

 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 

задач (ПК-31); 

 способностью выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор (ПК-32); 

 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические 

модели, необходимые для решения профессиональных задач, анализи-

ровать и интерпретировать полученные результаты (ПК-33); 

 способностью на основе статистических данных исследовать социаль-

но-экономические процессы в целях прогнозирования возможных уг-

роз экономической безопасности (ПК-34); 



 способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономи-

ческих рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики разви-

тия основных угроз экономической безопасности (ПК-35); 

 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной доку-

ментации, использовать полученные сведения для принятия решений 

по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономиче-

ской безопасности (ПК-36); 

 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных про-

ектов (ПК-37); 

 способностью анализировать состояние и перспективы развития внеш-

неэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность 

(ПК-38); 

 способностью составлять прогнозы динамики основных экономиче-

ских и социально-экономических показателей деятельности хозяйст-

вующих субъектов (ПК-39); 

Преддипломная практика проводится в А семестре (продолжитель-

ность – 4 недели). Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц, 216часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Профилактика зависимого поведения 

Дисциплина С3.В.ДВ.3.1 «Профилактика зависимого поведения» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по специальности  38.05.01 

(080101.65) «Экономическая безопасность» (специализация: Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности). Дисциплина реализует-

ся в институте экономики и финансов АПК кафедрой организации производ-

ства, управления и предпринимательства на предприятиях АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетен-

ций выпускника: 

 способностью ориентироваться в политических и социальных процес-

сах, использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук 

при решении профессиональных задач (ОК-4); 

 способностью анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения эконо-

мической безопасности (ПК-49). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы орга-

низации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, проверки 



практических и ситуационных заданий,  промежуточный контроль в форме 

зачета  по всем модулям дисциплины. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 ча-

сов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студента (18 

часов).  

 
 


