
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность», 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в Блок 1.Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.01) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Иностранных языков и профессиональной коммуникации». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

выпускника: 

УК-4 - способность применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением лексике и грамматике, необходимых для изучения иностранного 

языка в областях повседневного и профессионального общения, а также 

предполагает обучение устным темам в областях профессионального и 

повседневного общения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: аудиторные занятия (лабораторные занятия), 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме коллоквиумов, тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия - 122 часа, самостоятельная работа студентов - 94 часа, контроль – 36 

часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.02 ФИЛОСОФИЯ 

Дисциплина «Философия» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.02) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Философии». 

Дисциплина «Философия» нацелена на формирование общекультурных 

компетенций выпускника: 



УК-1 - способность осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Содержание дисциплины охватывает круг проблем, связанных с 

мировоззренческими аспектами решения вопроса о мире в целом, о месте 

человека в этом мире, о смысле жизни и назначении человека, с 

философскими проблемами природы и общества, познания закономерностей 

природной и социальной действительности, рефлексии историка - 

философского наследия. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ, 

коллоквиума и промежуточный контроль в форме - зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 36 часов, 54 часа - 

самостоятельной работы студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.03 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

Дисциплина «История» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.03) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Истории и 

политологии». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

выпускника: 

УК-5 - способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями развития всемирно-исторического 

процесса, проблемами исторического развития российской цивилизации, 

основными этапами и ключевыми событиями истории России и мира с 

древности до наших дней. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на 

заранее сформулированную тему на практическом занятии, тестирование, 

выполнение докладов и промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 16 часов, практические занятия - 34 часа и самостоятельной работы 

студента - 58 часов. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.04 РУССКИЙ ЯЗЫК, КУЛЬТУРА РЕЧИ И  

ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.04) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Психологии, педагогики и экологии человека». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

УК-4 – способность применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия. 

Актуальность дисциплины «Русский язык, культура речи и деловое 

общение» обусловлена необходимостью ознакомления обучающихся со 

спецификой научного стиля, дающего возможность грамотно писать 

курсовые работы, выполнять научные исследования, готовиться к 

студенческим научным конференциям, а в дальнейшем выполнять 

профессиональный функционал также к взаимодействию с учетом 

этнокультурных и конфессиональных различий, также к конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций. 

Целью освоения дисциплины «Русский язык, культура речи и деловое 

общение» является формирование коммуникативной компетентности, под 

которой подразумевается умение человека организовывать речевую 

деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации.  

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 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 18 часов, практические занятия - 36 часов, 54 часа самостоятельной 

работы студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.05 МАТЕМАТИКА 

Дисциплина «Математика» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.05) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Физики и 

математики». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных 



ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

Целью освоения дисциплины «Математика» является: 

-формирование знаний по математике необходимых для решения задач, 

возникающих в практической деятельности; 

-развитие логического мышления, математической культуры; 

-формирование необходимого уровня математической подготовки для 

понимания других математических и прикладных дисциплин. 

Для достижения перечисленных целей при изучении дисциплины 

ставятся следующие задачи: приобрести навыки самостоятельной работы с 

литературой, умения исследовать математические модели, обрабатывать 

экспериментальные данные, выбирать оптимальные методы вычислений и 

средства для их осуществления. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме - экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 34 

часа, практические занятия - 70 часов, самостоятельная работа студентов - 40 

часов, контроль - 72 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.06) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Информационных технологий и 

математического обеспечения информационных систем». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-6 - способностью использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-7 - способностью понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной. 

В дисциплине «Информационные системы в экономике» основное 

внимание уделяется проблемам организации информации при решении задач 

средствами вычислительной техники и технологии обработки информации, 

рассмотрению видов информационных систем и методов их построения, 

моделей создания и сопровождения информационных систем. Дисциплина 

формирует у студентов целостное представление о проблемах создания и 

эксплуатации информационных систем на современном этапе развития 

аппаратного и программного обеспечения. 

Методы проведения аудиторных занятий включают лекционные, 

практические и лабораторные занятия. Самостоятельная работа студентов 



включает в себя самостоятельное изучение некоторых разделов дисциплины, 

подготовку к текущему и рубежному тестированию, подготовку к 

контрольным работам. Формами контроля и оценки знаний и умений 

студентов являются выполнение лабораторных и контрольных работ, участие 

в круглых столах. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в 

форме – зачета с оценкой. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. Программой предусмотрены лекционные занятия – 18 часов, 

лабораторные занятия – 18 часов, практические занятия – 18 часов, 

самостоятельная работа – 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.07 ЭКОНОМЕТРИКА 

Дисциплина «Эконометрика» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.07) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способность использовать знания и методы экономической 

науки, применять статистико-математический инструментарий, строить 

экономико-математические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты. 

Дисциплина «Эконометрика» объединяет совокупность методов и 

моделей, позволяющих на базе экономической теории, статистики и 

математического инструментария исследовать количественные выражения 

качественных зависимостей. 

Содержание дисциплины «Эконометрика» охватывает круг вопросов, 

связанных с изучением эконометрических методов, которые позволяют 

оценивать количественные и качественные взаимосвязи экономических 

объектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, выполнение заданий, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 54 часа, 72 часа - самостоятельная 



работа студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.08 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Дисциплина «Экономическая теория» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.08) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-3 - способность рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

макроэкономическим и микроэкономическим анализом рыночной 

экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, подготовка курсовой 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на занятиях, тестирования, 

защиты курсовой работы и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 34 часа, практические занятия - 104 часа, 78 часов - 

самостоятельной работы студента, контроль – 72 часа. 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.09 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Дисциплина «История экономических учений» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.09) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций: 

ОПК-1 – способность использовать знания и методы экономической 



науки, применять статистико-математический инструментарий, строить 

экономико-математические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием экономического мышления, повышением экономической 

культуры и углублением знаний по экономической теории, 

предотвращающих от догматизма, односторонних взглядов и поверхностной 

оценки экономической действительности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования или опроса и 

промежуточный контроль в форме - экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельной работы студента - 36 

часов, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.10 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть 

(Б1.О.10) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и 

экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

ОПК-3 - рассчитывать экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

становлением и сущностью мирового хозяйства; международного разделения 

труда, как движущей силы развития производственных, инвестиционных, 

торговых и других мирохозяйственных связей; изучением глобализации 

экономической деятельности как качественно нового этапа либерализации 

хозяйственной жизни, его позитивные и негативные стороны для развитых и 

развивающихся стран; с оценкой современных концепций развития мирового 

хозяйства и международной экономической безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, доклады, презентации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, докладов, рефератов 

и промежуточный контроль в форме зачета (2 семестр) и экзамена (3 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 36 часов, практические занятия - 72 часа, 72 часа самостоятельной 

работы студента, контроль36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.11 СТАТИСТИКА 

Дисциплина «Статистика» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.11) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Бухгалтерского учета и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-1 - использовать знания и методы экономической науки, 

применять статистико-математический инструментарий, строить экономико-

математические модели, необходимые для решения профессиональных задач, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК-3 - способность формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением, обработкой и использованием разнообразных данных 

описывающих общественно-массовые явления. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студента, контрольная работа, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме проведения устных опросов и 

выполнения домашних заданий, тестирования, промежуточный контроль в 

форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 36 часов, практические занятия - 72 часа, 72 часа самостоятельной 

работы студента, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  



Б1.О.12 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Дисциплина «Экономический анализ» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.12) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Бухгалтерского учета и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-1 – способность использовать знания и методы экономической 

науки, применять статистико-математический инструментарий, строить 

экономико-математические модели, необходимые для решения 

профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты; 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков. 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к 

проведению экономического анализа на предприятиях и в организациях 

различной отраслевой принадлежности и различных форм собственности. 

Задачами освоения дисциплины является: 

– овладение методикой экономических и финансовых расчетов, 

необходимых для оценки достигнутого уровня и выявления резервов роста 

результативности 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. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

оценкой, диагностикой и прогнозом результатов производственно- 

финансовой деятельности предприятий и организаций различной отраслевой 

принадлежности и различных форм собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки домашних заданий, 

выполнении контрольных работ; рубежный контроль в форме тестирования и 

промежуточный контроль в форме зачета (7 семестр) и экзамена (8 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



занятия – 36 часов, практические занятия - 90 часов, самостоятельная работа 

студента – 90 часов, контроль – 36 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.13 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.13) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Бухгалтерского учета и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков; 

ПК-3 - способность формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской 

(финансовой отчетности). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен следующий вид контроля: 

текущей успеваемости в форме тестирования, опроса и семинара, 

промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 36 часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельная работа 

студента -54 часа, контроль - 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.14 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.14) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика». 



Дисциплина «Деньги, кредит, банки» нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: 

УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-4 - способность разрабатывать и принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения, 

планировать и организовывать профессиональную деятельность, 

осуществлять контроль и учет ее результатов. 

В современных условиях роль и значение денежных и кредитных 

отношений резко возрастает. В процессе изучения дисциплины «Деньги, 

кредит, банки» студенты приобретают фундаментальные экономические 

знания в области денежно-кредитных отношений, овладевают правовыми 

основами и механизмом функционирования банковской системы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские) 

занятия, самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме обсуждения докладов, 

тестирования, устных вопросов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 36 

часов, практические занятия - 54 часа, 54 часа самостоятельной работы 

студента, контроль – 36 часа 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.15 ФИНАНСЫ 

Дисциплина «Финансы» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.15) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Бухгалтерский учет и статистика». 

Дисциплина «Финансы» нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

УК-10 - способность принимать обоснованные экономические решения 

в различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-4 - способность разрабатывать и принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения, 

планировать и организовывать профессиональную деятельность, 

осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием государственных и муниципальных финансов, 

осуществлением государственной финансовой политики, организацией 

корпоративных и собственных финансов. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские) 

занятия, самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме обсуждения докладов, 

тестирования, устных вопросов и промежуточный контроль в форме 

экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 36 

часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельной работы студента - 54 

часа, контроль - 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.16 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» включена в Блок 

1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.16) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-3 - способность рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.; 

ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, обосновывать 

выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические 

показатели, необходимые для обоснования стратегических и оперативных 

планов обеспечения экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

принципами и закономерностями функционирования организации 

(предприятия) как хозяйственной системы, с методами планирования и 

управления деятельностью предприятия в целях повышения его 

эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, курсовая работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения 

ситуационных задач, выполнения курсовой работы и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 36 часов, практические занятия – 72 часа, самостоятельной работы 



студента - 108 часов, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.17 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.17) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника: 

УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

ОПК-4 - способностью разрабатывать и принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения, 

планировать и организовывать профессиональную деятельность, 

осуществлять контроль и учет ее результатов.; 

ПК-4 - способностью составлять аналитические материалы, 

разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы и процесса управления современными организациями 

(предприятиями). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по основным 

модулям дисциплины, проверки практических и ситуационных заданий, 

проверки конспектов тем СРС и опроса по ним, проверка курсовой работы. 

Программой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в 

следующей форме: зачет в первом календарном модуле, экзамен и защита 

курсовой работы – во втором календарном модуле. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции –36 

часов, практические занятия - 108 часов, самостоятельная работа студента - 

108 часов, контроль - 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.18 СТРАХОВАНИЕ 

Дисциплина «Страхование» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.18) учебного плана подготовки студентов ФГОС 



ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Бухгалтерского учета и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением экономической сущности страхования, организации страховой 

деятельности в Российской Федерации, основ ее регулирования, актуарных 

расчетов в страховании, процесса страхования, перестрахования, финансов 

страховой организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов на семинарских занятиях и 

ежемесячной аттестации, промежуточный контроль – в форме экзамена. 

Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе 

бально-рейтинговой системы.   

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 

часов, практические занятия – 54 часа, самостоятельная работа студента - 36 

часа, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Дисциплина «Государственный финансовый контроль» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.19) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Бухгалтерский учет и статистика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 



документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков. 

Дисциплина является практическим курсом, углубляющим ранее 

полученные знания в области финансов и налогообложения.  

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков осуществления 

государственного финансового контроля органами государственной власти и 

местного самоуправления. Изучение курса «Государственный финансовый 

контроль» обеспечивает:  

- формирование у студентов системы знаний об организации 

государственного финансового контроля;  

- фундаментальную подготовку студентов по вопросам проведения 

мероприятий в рамках государственного финансового контроля;  

- формирование практических навыков оформления результатов 

контрольных мероприятий.  

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

1. Приобретение студентами навыков работы с нормативными правовыми 

актами, регулирующими финансовые операции и сделки; 

2. Опираясь на законодательство об организации финансового контроля, 

изучить особенности государственного финансового контроля;  

3. Приобретение знаний о формах и методах осуществления 

государственного финансового контроля различными субъектами; 

4. Формирование навыков анализа, оценки и сравнения эффективности и 

результативности работы органов государственного и муниципального 

контроля. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, устных опросов и 

решения задач, промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельная работа студента - 72 

часа, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.20 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.20) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 



безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Бухгалтерского учет и 

статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

УК-10 - способностью принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности; 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных с 

изучением экономической сущности налогов, основ налоговой системы РФ, 

принципов ее построения, направлений реформирования, процесса 

налогообложения, системы налогов и сборов, взимаемых на современном 

этапе, порядка их расчета и уплаты в бюджет, способов налогового контроля 

Знание основ налогообложения является не только 

общеобразовательной базой, но и основой для дальнейшей подготовки 

специалистов в области экономики, финансов и других экономических 

дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, проверки самостоятельной 

работы студентов и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрено лекций – 36 

часов, практических занятий – 54 часа, самостоятельная работа студента - 54 

часа, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.21 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

Дисциплина «Контроль и ревизия» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.21) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Бухгалтерского учет и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 



ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков.; 

ПК-6 - способностью разрабатывать методики и регламенты для 

внутреннего аудита и оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля. 

Целями освоения дисциплины являются: овладение студентами 

теоретическими знаниями о формах и методах проверок, содержании и 

задачах контрольно-ревизионной деятельности, правовых и этических 

нормах контроля, взаимоотношениях контрольно-ревизионных органов с 

государственными 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, организации и функционирования системы 

внутреннего контроля, проверки достоверности финансовой отчетности, 

соблюдение хозяйствующим субъектом действующего законодательства, а 

также по оформлению результатов контрольно-ревизионной проверки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, 

коллоквиумы, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме опроса, тестирования, проверки самостоятельной 

работы студентов и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 18 

часов, практических занятий - 54 часа, самостоятельной работы студента - 72 

часа. 

  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.22 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Экономическая безопасность» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.22) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Организация и экономика 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и использование 



данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков.; 

ПК-3 - способностью формировать, систематизировать, анализировать 

и оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую 

информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению 

экономической безопасности. 

Целями освоения дисциплины «Экономическая безопасность» 

являются выявление основных направлений повышения надежности и 

результативности системы обеспечения национальных интересов в 

экономике страны, определение критериев оценки социально-экономической 

ситуации, выявление внутренних и внешних угроз, а также создание 

механизма защиты национальных интересов страны в области экономики и 

место в нем пороговых значений экономической безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические и лабораторные 

занятия, самостоятельная работа студентов, консультации. 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются 

коммуникации на лекциях, опросы и собеседования на практических 

занятиях, лабораторные письменные задания, промежуточное тестирование 

по основным разделам курса, промежуточный контроль в форме - зачета с 

оценкой и в форме - экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 36 

часов, лабораторных занятий – 72 часа, практических занятий - 72 часа, 

самостоятельной работы студента – 144 часа, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.23 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.23) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-2 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-7 - способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 



исследований. 

В курсе дается понятие базовых теоретических, правовых, 

организационных и методических основ судебно-экономической экспертизы, 

положения которой применяются в экспертной практике. Особое значение 

уделяется юридическим основам экспертных исследований, а также методике 

их проведения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплин предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль в форме тестирования, проверки самостоятельной работы 

студентов, промежуточный контроль в форме - зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрено 

лекций - 36 часов, практических занятий - 36 часов, самостоятельной работы 

студента - 72 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.24 АУДИТ 

Дисциплина «Аудит» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.24) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Бухгалтерского учета и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и использование 

данных хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной 

документации, бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической 

отчетности в целях оценки эффективности и прогнозирования финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, 

предупреждения, локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз 

и рисков; 

ПК-6 - способностью разрабатывать методики и регламенты для 

внутреннего аудита и оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля. 

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 

раскрывает также основные направления аудиторской проверки 

бухгалтерской отчетности в соответствии со стандартами аудита. 

Курс содержит теоретические основы внешнего и внутреннего аудита, 

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

взаимосвязь, значение внешнего аудита для сокращения информационного 



риска пользователей бухгалтерской отчетности, роль внутреннего аудита в 

снижении предпринимательского и финансового рисков. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в 

форме экзамена 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрено лекции 

- 36 часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельная работа студента- 

54 часа, контроль- 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.25 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Административное право» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.25) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Теории и истории государства и права». 

Освоение дисциплины нацелено на формирование общекультурных и 

профессионально-специализированных компетенций выпускника: 

УК-11 - способностью формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

ОПК-5 – способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 

противоправное поведение. 

В рамках освоения дисциплины «Административное право» 

обучающиеся изучают следующие модули: 

- сущность и основные институты административного права; 

- государственное управление в сфере экономики, социально- 

культурной и административно-политической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и пр. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 часов, 

практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа студентов - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.26 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.26) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 



безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Безопасности жизнедеятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-8 - способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных со 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, знанием нормативно-правовой базы 

безопасности и охраны труда, основ политики организации по безопасности 

труда, основ оптимизации режимов труда и отдыха с учетом требований 

психофизиологии, эргономики и эстетики труда для различных категорий 

персонала, владением навыками расчетов продолжительности и 

интенсивности рабочего времени и времени отдыха персонала, а также 

владение технологиями управления безопасностью труда персонала и умение 

применять их на практике, владением методами оценки и прогнозирования 

профессиональных рисков, методами анализа травматизма и 

профессиональных заболеваний, знанием основ оценки социально- 

экономической эффективности разработанных мероприятий по охране труда 

и здоровья персонала и умением применять их на практике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, реферат (доклады). 

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 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 

часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа студентов - 

54 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.27 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Уголовное право» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.27) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Уголовного права и криминологии». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессионально-специализированных компетенций выпускника: 

УК-11 - способностью формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 



ОПК-5 – способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 

противоправное поведение. 

Целями дисциплины «Уголовное право» являются: 

- обеспечить студентов знаниями по вопросам, возникающим при 

регулировании общественных отношений в связи с привлечением лица к 

уголовной ответственности, определении преступности и наказуемости деяний, 

опасных для существующих в государстве общественных отношений, 

оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания; раскрыть 

роль указанной отрасли права в борьбе с преступностью; определить 

направления использования полученных знаний, т.е. для профессионального 

осуществления оперативно-розыскной, следственной и административной 

деятельности в сфере охраны общественного порядка, обеспечения личной и 

общественной безопасности и проведения профилактических мероприятий в 

борьбе с рецидивной преступностью. 

Задачи дисциплины: 

- получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах и нормах Общей части УК РФ;  

- приобретение ими навыков и умений правильно толковать и применять 

нормы уголовного права;  

- воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию для борьбы с преступностью. 

Преподавание дисциплины предусматривается следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия (решение 

задач, сдача коллоквиумов, анализ судебной практики посредством сайта 

https://rospravosudie.com), самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля и 

аттестации: 

- текущий: контроль за посещением лекций, решение задач, анализ 

судебной практики посредством сайта https://rospravosudie.com, сдача 

коллоквиумов; 

- рубежный по дисциплинарным модулям (ДМ1 и ДМ2): сдача 

коллоквиумов. 

- промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 

часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа студентов – 

54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.28 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Уголовный процесс» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.28) учебного плана подготовки студентов 



ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Уголовного процесса, криминалистики и основ судебной 

экспертизы». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных и 

профессионально специализированных компетенций выпускника: 

ОПК-5 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 

противоправное поведение; 

ПК-7 - способностью на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

В рамках освоения дисциплины «Уголовный процесс» обучающиеся 

изучают следующие модули: 

- Общая часть уголовно-процессуального права. Особенности в 

сфере экономической безопасности; 

- Досудебное производство. Особенности в сфере экономической 

безопасности; 

- Судебное производство. Особенности в сфере экономической 

безопасности. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (система LMSMoodle, 

сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и пр. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации: зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 20 часов, 

практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа студентов - 58 

часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.29 КРИМИНАЛИСТИКА 

Дисциплина «Криминалистика» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.29) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в Экономики и управления АПК кафедрой 

«Уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-5 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 



в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 

противоправное поведение; 

ПК-7 - способностью на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

В рамках освоения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся 

изучают следующие модули: 

- Введение в криминалистику. Основные разделы 

криминалистической техники 

- Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных 

видов преступлений 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа студентов – 

54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.30 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.30) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Физической культуры». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

УК-6 - способностью определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: основ физической культуры и здорового образа жизни; влияния 

оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья; 

профилактики профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

способов контроля и оценки физического развития; физической 

подготовленности; правил и способов планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме - зачет. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 16 

часов, практические занятия – 34 часа, самостоятельная работа студентов - 22 

часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.31 МОДУЛЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина «Модуль. Специальная подготовка» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.31) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Безопасности жизнедеятельности». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-8 - способностью создавать и поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности 

для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов; 

ПК-7 - способность на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

Дисциплина направлена на формирование у будущих специалистов 

системных знаний и практических навыков в сфере обеспечения 

экономической безопасности общества, государства и личности, субъектов 

экономической деятельности, а также обеспечения законности и 

правопорядка в сфере экономики. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

решение служебных задач в процессе реализации правоохранительной 

деятельности, и включает: правовые основы, технику и тактику применения 

специальных средств, огнестрельного оружия; огневую, топографическую, 

инженерную подготовку сотрудников правоохранительных органов; 

действия сотрудников правоохранительных органов в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа студента. 

Контроль знаний студентов проводится в форме - зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, лабораторные занятия – 36 часов, практические занятия – 36 часов, 

самостоятельная работа студентов - 54 часов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.32 ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Информатика» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.32) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

ОПК-6 - способностью использовать современные информационные 

технологии и программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-7 - понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: роли и значения экономической информации в развитии 

современного общества и экономики; комплекса технических и программных 

средств обработки экономической информации; комплекса технических и 

программных средств систематизации экономической информации; 

информационной безопасности экономической информации. 

Дисциплина нацелена на подготовку специалиста к производственно-

технологическому виду профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и 

опроса, и промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия - 70 часов, самостоятельной работы студентов - 74 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.33 КУЛЬТОРОЛОГИЯ 

Дисциплина «Культурология» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Обязательная часть (Б1.О.33) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления АПК 

кафедрой «Философии». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций 

выпускника: 

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

анализом теории и истории культуры, конкретно-исторических основных 

этапов развития мировой, отечественной, региональной культуры. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия – 18 часов, самостоятельная работа студентов - 

36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.34 СОЦИОЛОГИЯ 

Дисциплина «Социология» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.34) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. 

Целью изучения дисциплины «Социология» является знакомство с  

основными этапами развития науки и ее современными методами и 

концепциями. В рамках достижения данной цели требуется решение 

следующих задач: 

- формирование культуры мышления; способности в письменной и 

устной речи правильно и убедительно оформить результаты своей 

мыслительной деятельности; стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; обеспечить развитие у будущих бакалавров высокой научной 

культуры в области осмысления проблем современного общества и 

специфики его развития. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 

часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа студентов - 

54 часа. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.35 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Дисциплина «Политология» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.35) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность», 

специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Истории и политологии». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций выпускника: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного взаимодействия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями развития политических процессов, 

проблемами развития политической культуры мировой и российской 

цивилизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме подготовки к выступлению на 

заранее сформулированную тему на практическом занятии, промежуточное 

тестирование, выполнение докладов, промежуточный контроль в форме - 

зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционных 

занятий – 16 часов, практических занятий - 34 часов, самостоятельной 

работы студентов – 58 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.36 ОБЩАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Дисциплина «Общая и социальная психология» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.36) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность», специализация: «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Психологии, педагогики и 

экологии человека». 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

УК-3 – способностью организовывать и руководить работой команды, 



вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-9 – способностью использовать базовые дефектологические знания 

в социальной и профессиональной сферах. 

Содержание дисциплины нацелено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области общей и социальной психологии, инклюзивного 

образования и инклюзивного взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах. 

Целью дисциплины «Общая и социальная психология» нацелена 

сформировать у студентов комплекс профессионально-методических действий, 

углубить знания в области общей и социальной психологии, инклюзивного 

образования и инклюзивного взаимодействия в социальной и 

профессиональной сферах. 

Задачами при изучении дисциплины являются:  

- синтез и обобщение психологических, общепедагогических и 

дидактических знаний в рамках конкретных профессионально-методических 

действий в области инклюзивного образования;  

- формирование теоретических и методических (технологических) 

умений, осуществление процесса инклюзивного взаимодействия в социальной 

и профессиональной сферах;  

- совершенствование проектировочных умений и навыков планирования 

и осуществления профессиональной деятельность с лицами, имеющими 

инвалидность или ограниченные возможности здоровья;  

- развитие профессиональной культуры и этики во взаимодействии с 

лицами с ОВЗ; 

- овладение основами дефектологических знаний.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости и промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 18 часов, практические занятия - 18 часов, самостоятельная работа 

студентов - 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.37 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Правоведение» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Обязательная часть (Б1.О.37) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-11 - формировать нетерпимое отношение к коррупционному 



поведению; 

ОПК-5 – способностью осуществлять профессиональную деятельность 

в соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 

противоправное поведение. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

усвоением студентами фундаментальных основ современной правовой науки 

- теории государства и права, изучением основных положений 

конституционного, административного, гражданского, семейного, трудового, 

экологического, уголовного права, овладением базовой юридической 

терминологией, позволяющей студентам плодотворно изучать и адекватно 

воспринимать положения отраслевых наук и специальных учебных 

дисциплин. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 16 

часов, практические занятия – 16 часов, самостоятельная работа студентов - 

40 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.38 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ ЭТИКЕТ 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» включена 

в Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.38) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Философии». 

Освоение дисциплины нацелено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

УК-9 - способность использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах; 

ОПК-5 - способность осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной этики, нормами права, 

нормативными правовыми актами в сфере экономики, исключающими 

противоправное поведение. 

В рамках освоения дисциплины «Профессиональная этика и 

служебный этикет» обучающиеся изучают следующие разделы: 

- основы общей этики; 

- понятие, структура и закономерности профессионального 

общения; 

- деловая этика и служебный этикет. 



При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации - экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 16 

часов, практические занятия - 34 часа, самостоятельная работа студентов - 58 

часов, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.39 ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО 

БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ 

Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.39) 

учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

экономики и управления АПК кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

общепрофессиональной компетенции: 

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных 

хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях 

оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника профессиональной 

компетенции: 

ПК-2 – Способен проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

порядком и методикой ведения бухгалтерского финансового и управленческого 

учета, также формированием отчетности о деятельности организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия и самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрен следующий вид контроля: 

текущей успеваемости в форме тестирования и решения ситуационных задач, 

промежуточный контроль в форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зачетных 

единиц, всего 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 18 часов, лабораторные – 36 часов, практические – 18 часов и 

самостоятельной работы в количестве 72 часов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.40 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дисциплина «Основы проектной деятельности» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.40) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Организация и экономика 

сельскохозяйственного производства».  

Цель изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» - 

познакомить обучающихся с основами проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с использованием проектного метода 

заданий; развивать способность к коммуникации.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной и 

профессиональной компетенций:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла;  

ПК-4. Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа 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 единицы, 108 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.40 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
Дисциплина Организационное поведение относится к обязательной части 

Блока 1 Дисциплины подготовки студентов по специальности подготовки 

38.05.01 Экономическая безопасность. Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой менеджмент в АПК 

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции УК-

3 - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

областью исследований, при которых используют теорию, методы и принципы 

различных дисциплин с целью изучения индивидуальных представлений, 

ценностей и познавательных способностей, и действий при работе в группах и в 

рамках целой организации; анализа воздействия внешней среды на 

организацию и ее людские ресурсы, миссии, цели и стратегии. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме практические задания, опрос, доклад 

и промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные-18 

часов, в том числе в интерактивной форме – 6 часов, практические – 36 часов, в 

том числе в интерактивной форме –12 часов, самостоятельной работы студента 

- 54 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.41 ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Дисциплина «Экология и охрана окружающей среды» относится к 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой  экологии и природопользования. 

Дисциплина нацелена на формирование: универсальной (УК-8) 

компетенции выпускника. 

Содержание дисциплины включает следующие вопросы – биосфера и 

человек: структура биосферы, экосистемы, взаимоотношения организмов и 

среды, экология и здоровье человека; глобальные проблемы окружающей 

среды, экологические принципы рационального использования природных 

ресурсов и  основы экологического права. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия,  

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опроса, доклада и 

промежуточная аттестация: зачет в форме итогового тестирования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 

часов), практические (34 часа), самостоятельной работы студента (58 часов).  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.41 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Обязательная часть (Б1.О.40) 

учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 



Экономики и управления АПК кафедрой «Организация и экономика 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 

выпускника: 

ОПК-4 Способен разрабатывать и принимать экономически и 

финансово обоснованные организационно-управленческие решения, 

планировать и организовывать профессиональную деятельность, 

осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

основы организации внешнеэкономической деятельности; организационные 

и экономические условия выбора иностранного партнера; финансовые 

аспекты организации внешнеэкономической деятельности, организация и 

проведение внешнеэкономических операций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме - зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельная работа 

студента - 72 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Дисциплина Б1.В.01 «Обеспечение экономической безопасности 

предприятий (организаций)» относится к дисциплинам, части формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) и 

входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 

образования подготовки студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

 ПК-2 Способностью проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

 ПК-5 Способен разрабатывать и совершенствовать элементы 

интегрированной системы управления рисками в целях обеспечения 

экономической безопасности организации 



Изучение дисциплины «Обеспечение экономической безопасности 

предприятий (организаций)» позволит сформировать у будущих специалистов 

теоретические и практические навыки по экономической безопасности 

предприятия как основы национальной безопасности, через умение выявлять 

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

вырабатывать механизмы обеспечения экономической безопасности 

предприятия (организации) и обосновывать принимаемые решения в области 

защиты бизнеса.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

выполнение курсовой работы, самостоятельная работа студента. Программой 

дисциплины предусмотрен итоговый контроль в виде зачёта с оценкой (7 

семестр) и экзамена (8 семестр). Мониторинг познавательной деятельности 

студентов проводится на основе бально-рейтинговой системы.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 8 зачётных единиц 

(4 зачётных единицы в 7 семестре и 4 зачётных единицы в 8 семестре), всего 

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

предусмотрены лекционные (36 часов) и практические (108 часов) занятия, 

самостоятельная работа студентов (108 часов), подготовка к экзамену (36 

часов). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Аграрная политика и продовольственная безопасность» 

относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 

выпускника: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием целостного представления об аграрной политике как о 

составляющей экономической политики государства, а также освещает 

проблемы продовольственной безопасности. 



Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение 

лекций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации 

по отдельным (наиболее сложным специфическим проблемам дисциплины), 

самостоятельную работу студента. 

Формами контроля и оценки знаний студентов являются 

коммуникации на лекциях, оценка подготовки и выступлений на семинарах, 

собеседования на практических занятиях, письменные задания, текущее 

тестирование по основным разделам курса. Программой дисциплины 

предусмотрен промежуточный контроль в форме - зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа 

студентов – 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Организация производства и технико-технологическая 

безопасность» относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 

компетенции выпускника: 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности 

Курс «Организация производства и технико-технологическая 

безопасность» предназначен для подготовки специалистов к 

профессиональному пониманию и исследованию процессов организации 

производства как совокупности форм, методов и приемов научно 

обоснованного соединения рабочей силы со средствами производства. Как 

область знаний «Организация производства и технико-технологическая 

безопасность» раскрывает и объясняет принципы и формы объединения и 

обеспечения взаимодействия всех элементов производства, установление 

необходимых связей и согласованных действий участников производственного 

процесса, создание организационных условий для реализации экономических 

интересов и социальных потребностей работников на предприятии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольных работ, 

оценки домашних заданий и промежуточная аттестация в форме зачета с 

оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зач. ед., 144 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), практические 

занятия (54 часа), самостоятельная работа студентов (72 часа). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в агропромышленном 

комплексе» относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование в агропромышленном 

комплексе» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть 

(Б1.В.05) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 

38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и 

экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 

профессиональных  компетенций выпускника: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности. 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов систему научно 

обоснованных представлений о методологии разработки экономических 

гипотез, прогнозов, программ и стратегических планов развития АПК и 

субъектов АПК с учетом направлений социально-экономического развития 

России, основанных на законах смешанной экономики, обеспечивающих 

экономическую безопасность экономических субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента (повторение материалов лекций в процессе 



подготовки к практическим занятиям), контролируемая путем тестирования 

и ответе на теоретические вопросы при сдаче зачета и защите выполненных 

практических занятий, использующие традиционное и интерактивные 

образовательные технологии 

Программой дисциплины предусмотрены виды контроля: текущий в 

форме защиты выполненных практических занятий и оценки работы на 

лекции, тестирования, промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 54 часов, самостоятельная работа 

студентов – 72 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» относится к 

дисциплинам, части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Гражданского права п процесса». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-7 Способен на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере 

Содержание дисциплины направлено на формирование у студентов 

знаний о нормах права, регулирующих различные формы защиты 

субъективных 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 экономических отношений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

промежуточный контроль в форме – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 

часов, практические занятия - 54 часов, самостоятельная работа студента - 72 

часов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Дисциплина «Разработка и принятие решений» относится к 

дисциплинам, части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-2 Способен проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов – 

основы разработки и принятия управленческих решений; методы разработки 

и реализации управленческих решений; особенности разработки и принятия 

управленческих решений в различных областях экономики и сферах 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 30 часов, практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа 

студента – 74 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

СПОРОВ 

Дисциплина «Арбитражная практика решения налоговых споров» 

относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Судебных экспертиз». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

ПК-7 Способен на основе норм права давать оценку факторам, 



создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере 

Содержание дисциплины направлено на выработку умений 

применения в практической деятельности полученных знаний и норм 

арбитражного процессуального права при разрешении споров между 

различными субъектами в сфере предпринимательской деятельности и 

экономических отношений, в частности при налоговых спорах. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса и тестирования, 

промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа студента - 54 

часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА 

Дисциплина «Методы прогнозирования и предупреждения 

банкротства» относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 

профессиональных  компетенций выпускника: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности. 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает изучение таких вопросов, как 

экономическая несостоятельность и банкротство как крайние проявления 

кризиса в развитии сельскохозяйственных предприятий, государственное 

антикризисное регулирование и управление АПК в условиях финансовой и 

рыночной нестабильности, механизмы внесудебного и судебного 

финансового оздоровления сельскохозяйственных предприятий, диагностика 



финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования 

АПК, разработка планов предупреждения банкротства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические работы, 

самостоятельная работа, консультации. Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме выполнения практических заданий, тестирования, 

промежуточный контроль в форме - экзамен. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 20 часов, практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа 

студента – 48 часа, контроль - 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.09 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» относится к 

дисциплинам, части формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Теории и 

истории государства и права». 

Дисциплина нацелена на формирование следующей профессиональной 

компетенции выпускника: 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

ПК-7 Способен на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов целостного понимания природы, причин 

возникновения и форм проявления коррупции. 

Особенностью дисциплины является изучение следующих модулей: 

1 модуль - Антикоррупционная политика как наука; 

2 модуль - Антикоррупционная политика: содержание; 

3 модуль - Влияние антикоррупционной политики на формирование 

правосознания специалистов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации 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 – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 30 



часов, практические занятия – 40 часов, самостоятельная работа студента – 

74 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.10 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе» относится к дисциплинам, части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин 

(модулей) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-2 Способен проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопросов, 

посвященных теории и практике предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе, раскрывающих организационно-правовые 

основы создания и функционирования предприятий и фирм, а также 

направленных на формирование у обучающихся знаний, умений и навыков 

по выявлению угроз безопасности предпринимательской деятельности и 

управлению предпринимательскими рисками в сельском хозяйстве. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение 

лекций, проведение практических занятий, самостоятельную работу 

студентов. 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются 

опросы и собеседования на практических занятиях, письменные задания, 

тестирование по основным разделам курса. Программой дисциплины 

промежуточный контроль предусмотрен в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 54 часов, самостоятельная работа 

студента - 72 часа. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.11 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых 

проверок» относится к дисциплинам, части формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Бухгалтерского учета и 

статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую 

информацию, необходимую для принятия решений по обеспечению 

экономической безопасности 

ПК-6 Способен разрабатывать методики и регламенты для внутреннего 

аудита и оценивать эффективность систем внутреннего контроля. 

Целью изучения дисциплины является подготовка выпускника к 

профессиональной работе в налоговых органах; юридических и экономических 

службах организаций всех форм собственности. Изучение курса «Организация 

и методика проведения налоговых проверок» обеспечивает:  

 формирование у студентов системы знаний об организации 

налоговых проверок;  

 фундаментальную подготовку студентов по вопросам проведения 

налоговых проверок, правильности исчисления и уплаты отдельных налогов;  

 формирование практических навыков оформления результатов 

налоговых проверок.  

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

1. Приобретение студентами навыков работы с нормативными 

правовыми актами, регулирующими налоговые отношения; 

2. Опираясь на законодательство о налогах и сборах, изучить 

особенности построения и принципы организации налоговой системы 

Российской Федерации;  

3. Приобретение знаний о формах и способах защиты прав и законных 

интересов налогоплательщиков, налоговых органов, и др. участников 

налоговых правоотношений; 

4. Изучение профилактики рисков возникновения налоговых 

правонарушений в процессе осуществления студентами коммерческой 

деятельности. 

При изучении дисциплины предусматриваются следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

промежуточной аттестации - экзамен. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 18 

часов, практические занятия - 54 часа, самостоятельная работа студентов - 36 

часов, контроль – 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.12 ОЦЕНКА РИСКОВ 

Дисциплина «Оценка рисков» включена в Блок 1. Дисциплины 
(модули) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
(Б1.В.12) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 
специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 
реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 
«Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: 

ПК-2 - проводить анализ и оценку возможных рисков, составлять и 

обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической 

безопасности; 

ПК-5 - разрабатывать и совершенствовать элементы интегрированной 

системы управления рисками в целях обеспечения экономической 

безопасности организации. 

Цель изучения дисциплины «Оценка рисков» - дать специалистам 

знания, а также развить способности и навыки для решения прикладных 

задач в области управления рисками на современных российских и 

зарубежных предприятиях. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

— дать представление о теоретических основах управления рисками 

организаций; 

— ознакомить с практическими инструментами и методами принятия 

решений в сфере управления рисками организаций; 

— приобрести навыки применения различных приемов и средств; 

— принятия решений в области управления рисками организаций. 
Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 

изучение понятия и классификации рисков; оценка рисков; управление 

рисками. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

Организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, и т.д. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме - экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия – 54 часа, самостоятельная работа студента- 36 



часов, контроль- 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.13 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Дисциплина «Экономика отрасли» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-1 – подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами функционирования сельскохозяйственного предприятия, наличием 

производственных ресурсов и уровнем их использования, экономической 

эффективностью производства в сельском хозяйстве. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные 

формы организации учебного процесса: лекционные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 18 

часов, практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа студентов - 

54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.14 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Бизнес-планирование» относится к дисциплинам, части 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 дисциплин 

(модулей) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 



 ПК-2 Способностью проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

 ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, 

разрабатывать и принимать организационно-управленческие решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины раскрывает принципы, способы и методы 

оценки инвестиционных проектов и организаций, источники финансирования, 

назначение, определения и понятия бизнес-планирования, содержание 

основных этапов и современную методологию бизнес-планирования. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме заданий и 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 4 зачётных 

единицы, 144 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), практические занятия (54 часа), 72 часов самостоятельной 

работы студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.15 КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

Дисциплина «Корпоративное мошенничество» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующей компетенции 

выпускника: 

ПК-7 Способен на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением следующих вопросов: основные понятия корпоративного 

мошенничества. Генезис корпоративного мошенничества: типы и виды. 

Процесс выявления злоупотреблений и мошеннических действий. Методы 

сбора, структурирования и анализа информации о недобросовестном 

поведении. Меры по расследованию и предотвращению корпоративного 

мошенничества и корректировка контрольной среды. Место и роль системы 

(подразделения) экономической безопасности в системе  противодействия 

корпоративному мошенничеству. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), практические занятия (36 часа), 54 часа самостоятельной 

работы студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ 

Дисциплина «Правовые основы оценки земли» включена в 

дисциплины по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана подготовки 

студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». Дисциплина реализуется в институте Экономики и 

управления АПК кафедрой «Земельного права и экологические 

экспертизы». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-7 Способен на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

Цели дисциплины:  

- обеспечение обучающихся необходимыми теоретическими знаниями и 

практическими навыками в сфере осуществления землеустройства и ведения 

государственного кадастра земельных объектов; 

- получение обучающимися знаний и навыков применения 

градостроительного законодательства, регулирующего порядок возникновения, 

изменения и прекращения землеустроительных отношений. 

Задачи дисциплины: 

1 Приобрести навыки грамотного применения правовых норм; 

2 Выработать у обучающихся навыки работы с правовыми источниками; 

3 Правильно применять на практике текущее законодательство по 

правовому обеспечению землеустройства; 

4 Развить у обучающихся навыки по анализу законодательства и 

подзаконных нормативных актов, регулирующих осуществление 

землеустройства; 

5 Владеть методиками самообразования, самостоятельного поиска и 

усвоения правовой информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 



самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 

часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа студента - 54 

часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Земельное право» включена в дисциплины по выбору 

Блока 1. Дисциплины (модули) части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Земельного права и экологические экспертизы». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-7 Способен на основе норм права давать оценку факторам, 

создающим угрозу экономической безопасности, пресекать и раскрывать 

преступления, проводить следственные действия в экономической сфере. 

Содержание дисциплины связано с формированием у студентов 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере земельных отношений. 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать предмет и 

метод правового регулирования земельных отношений, содержание 

правовых норм земельного права, порядок их реализации и защиты, виды 

правовой ответственности по использованию земель сельскохозяйственного 

назначения, порядок разрешения правовых споров; уметь анализировать и 

решать проблемы в сфере земельных правоотношений; владеть 

юридическими основами профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 

часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа студента - 54 

часа. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инновационных проектов» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать 

выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические 

показатели, необходимые для обоснования стратегических и оперативных 

планов обеспечения экономической безопасности 

 ПК-2 Способностью проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных внедрением 

инноваций и инновационных процессов для развития бизнеса. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме заданий и 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), практические занятия (36 часов), 54 часа самостоятельной 

работы студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Дисциплина «Инновационное развитие бизнеса» относится к 

дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 1 Дисциплины (модули) и входит в основную 

профессиональную образовательную программу высшего образования 

подготовки студентов специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 



безопасности». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать 

выбор методик расчета экономических показателей в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические 

показатели, необходимые для обоснования стратегических и оперативных 

планов обеспечения экономической безопасности 

 ПК-2 Способностью проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных внедрением 

инноваций и инновационных процессов для развития бизнеса. 

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной 

информационно-образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт 

http://e.kgau.ru/). Преподавание дисциплины предусматривает следующие 

формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. Программой дисциплины предусмотрены 

следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме заданий и 

тестирования и промежуточная аттестация в форме зачета.  

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (18 часов), практические занятия (36 часов), 54 часа самостоятельной 

работы студента. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 ВВЕДЕНИЯ В СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 

Дисциплина «Введения в специализацию» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины «Введение в специализацию» охватывает круг 

вопросов, связанных с формированием знаний об особенностях ведения 

профессиональной деятельности специалистов в области экономической 

безопасности. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, выполнения практических 

заданий, докладов и тестирования и промежуточного контроля в форме зачета. 

Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе 

балльно-рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 часов), 

практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (54 часа). 

Количество часов лекций в интерактивной форме – 6, практических занятий – 

12. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дисциплина «Информационно-консультационная деятельность» является 

дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации 

и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины «Информационно-консультационная 

деятельность» охватывает круг вопросов, связанных с формированием знаний 

об особенностях информационно консультационной деятельности в 

современных условиях, подходах, принципах, методах и инструментах 

консалтинга, имеющим практическое значение. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, выполнения практических 

заданий, докладов и тестирования и промежуточного контроля в форме зачета. 

Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе 

балльно-рейтинговой системы. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (54 

часа). Количество часов лекций в интерактивной форме – 6, практических 

занятий – 12. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Дисциплина «Стратегические аспекты экономической безопасности» 

является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) плана подготовки 

специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». Дисциплина реализуется в институте Экономики и управления 

АПК кафедрой Организации и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, посвященных 

подходам и принципам создания системы стратегического планирования в 

области экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по основным модулям 

дисциплины, проверки практических и ситуационных заданий, проверки 

конспектов тем СРС и опроса по ним. Программой дисциплины 

промежуточный контроль предусмотрен в следующей форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа 

студента - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.04.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 



ОСНОВЫ КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дисциплина «Организация трудовой деятельности и основы кадровой 

безопасности» является дисциплиной по выбору части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) плана 

подготовки специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности. 

ПК-4 Способен составлять аналитические материалы, разрабатывать и 

принимать организационно-управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управленческими и экономическими аспектами организации, нормирования и 

оплаты труда персонала предприятий и организаций, а также его кадровой 

безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования по основным модулям 

дисциплины, проверки практических и ситуационных заданий, проверки 

конспектов тем СРС и опроса по ним. Программой дисциплины 

промежуточный контроль предусмотрен в следующей форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа 

студента - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.01 ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Дисциплина «Технологии цифровой экономики» является дисциплиной 

по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации 

и экономики сельскохозяйственного производства. 



Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Цель изучения дисциплины - является формирование общего понимания 

основ цифровой экономики, особенностей и возможностей цифровых 

технологий, их влияния на экономику в целом и на развитие отдельных 

отраслей. 

Задачи изучения дисциплины:  

– формирование представлений о содержании и масштабах цифровой 

экономики;  

– знакомство с технологиями цифровой экономики и их применением;  

– развитие способностей по применению экономических, 

технологических, организационно-управленческих знаний, основанных на 

детерминантах цифровой экономики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 часов, 

практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа студента - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.05.02 ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА 

Дисциплина «Теневая экономика» является дисциплиной по выбору 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы знаний и 

сущности теневой экономики, механизмах противодействия ей и снижения 

негативных последствий. 

Задачами дисциплины являются: 



- изучение основных теорий современного противодействия теневой 

экономике; 

- анализ ситуаций по реализации скрытых экономических схем 

обогащения; 

- изучение специфики государственной политики противодействия 

теневой экономике; 

- изучение возможностей и пределов противодействия теневой 

экономике. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 18 часов, 

практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа студента - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.01 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНОВОЙ ДЕМПИНГ 

Дисциплина «Ценообразование и ценовой демпинг» является 

дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации 

и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности; 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины «Ценообразование и ценовой демпинг» 

охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ эффективного 

управления ценообразованием на предприятиях, подходов к ценообразованию, 

особенностях и последствиях ценового демпинга и его влияния на 

экономическую безопасность. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме опросов, выполнения практических 

заданий, докладов и тестирования и промежуточного контроля в форме зачета. 

Мониторинг познавательной деятельности студентов проводится на основе 

балльно-рейтинговой системы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (54 

часа). Количество часов лекций в интерактивной форме – 6, практических 

занятий – 12. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.06.02 СМЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТ 

Дисциплина «Сметное планирование и анализ исполнения смет» является 

дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации 

и экономики сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности; 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Цель дисциплины «Сметное планирование и анализ исполнения смет» 

заключается в развитии компетенций у обучающихся, направленных на 

составление сметной документации в составе проектной и рабочей 

документации. 

Задачи дисциплины:  

- усвоение обучающимися основных положений сметного планирование 

как системы бюджетирования деятельности организации, исходных данных 

сметного планирования и составления операционных и финансовых бюджетов 

организации; 

- формирование практических навыков по применению технологий 

составления и контроля бюджетов организации. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия и 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, решения задач и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции (18 

часов), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа студентов (54 

часа). Количество часов лекций в интерактивной форме – 6, практических 

занятий – 12. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности; 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с научно-

методическими и практическими аспектами оценки стоимости предприятия и 

различных видов его имущества. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации 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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа 



студента – 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.07.01 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Дисциплина «Оценка конкурентоспособности организаций 

(предприятий)» является дисциплиной по выбору и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 Дисциплины 

(модули) учебного плана по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организация и экономика 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника: 

ПК-1 - Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности 

ПК-3 - Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с  

методическими и практическими аспектами оценки конкурентоспособности 

предприятия и разработкой мероприятий по её повышению.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, проверки практических 

заданий и промежуточную аттестацию в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 

часов) и практические занятия (36 часов), 54 часа самостоятельной работы 

студента.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.01 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по специальности 



38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности; 

ПК-6 Способен разрабатывать методики и регламенты для внутреннего 

аудита и оценивать эффективность систем внутреннего контроля. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и ведением бухгалтерского учета бюджетных организаций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный 

контроль в форме тестирования - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа 

студента - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.08.02 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» является дисциплиной по 

выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 

Дисциплины (модули) плана подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой Бухгалтерского учета и 

статистики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности; 

ПК-6 Способен разрабатывать методики и регламенты для внутреннего 

аудита и оценивать эффективность систем внутреннего контроля. 

Цель изучение дисциплины – формирование у будущих специалистов 

теоретических знаний и практических навыков по налоговому учету и 

отчетности в организации. В процессе обучения студенты должны уметь 

адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям 



функционирования организаций и целей предпринимательства различных форм 

собственности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

порядком и методикой ведения налогового учета и составления налоговой 

отчетности в организациях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования и опроса, промежуточный 

контроль в форме тестирования - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 18 часов, практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа 

студента - 54 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту «Общая 

физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору, части 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины 

(модули) плана подготовки специалистов по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Дисциплина реализуется в 

институте экономики и управления АПК кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции  

выпускника: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физическим воспитанием обучающихся, формированием физической культуры 

личности и способностью направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования уровня физической 

подготовки, промежуточный контроль в форме зачетов (2, 3, 4, 5, 6 семестры).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены практические (342 часа) занятия.  



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.09.01 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 
Дисциплина Элективные курсы по физической культуре и спорту 

«Спортивные игры» относится к дисциплинам по выбору, части формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 Дисциплины (модули) плана 

подготовки специалистов по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте экономики 

и управления АПК кафедрой Физической культуры.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальной компетенции  

выпускника: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

физическим воспитанием обучающихся, формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования уровня физической 

подготовки, промежуточный контроль в форме зачетов (2, 3, 4, 5, 6 семестры).  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 342 часа. Программой 

дисциплины предусмотрены практические (342 часа) занятия. 

 

 

 

 

Аннотация к программе учебной практики  

Б2.О.01.01 (У) ПРАКТИКА ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
Учебная практика Ознакомительная включена в Блок 2. Практики, 

Обязательной часть Учебная практика (Б2.О.01.01 (У)) учебного плана 

подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Учебная практика реализуется в институте 

экономики и управления кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций, 

предусмотренных учебным планом: 



УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности. 

Целью прохождения учебной практики Ознакомительной студентами 

является закрепление и углубление знаний, полученных в процессе изучения 

общетеоретических и специальных дисциплин, приобретение практических 

навыков исследовательской работы, а также непосредственное знакомство 

студентов с объектами их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Вид практики – учебная, форма – непрерывная, способ проведения – 

стационарная, место проведения – ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, управления, 

отделы и центры законодательной и исполнительной власти федерального и 

регионального уровня; организации различных форм собственности, их 

структурные подразделения, учебные и научно- исследовательские учреждения. 

Содержание программы практики охватывает круг вопросов, связанных с 

особенностями будущей профессиональной деятельности специалистов в сфере 

экономической безопасности и направлено на закрепление ранее изученных 

дисциплин и получения знаний для изучения последующих дисциплин, 

предусмотренных учебным планом. 

Прохождение практики предусматривает такие формы организации как 

проведение ознакомительных лекций, экскурсии по объектам практики и 

выполнение индивидуального задания по теме с использованием литературы, 

периодических изданий и материалов сети Интернет. 

Программой практики предусмотрен промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой практики предусмотрено 72 часа контактной работы и 36 часов 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к программе учебной практики  

Б2.О.01.02 (У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно- 

исследовательской деятельности включена в Блок 2. Практики, Обязательной 

часть Учебная практика (Б2.О.01.02 (У)) учебного плана подготовки студентов 

ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность», 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности». Учебная практика реализуется в институте экономики и 

управления кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного 



производства». 

Практика нацелена на формирование универсальных компетенций, 

предусмотренных учебным планом: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1 - Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности; 

ПК-3 - Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, формирование навыков 

самостоятельного ведения научно-исследовательской работы по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, приобретение 

компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики): для очной формы обучения в течение 2 

недель в 4 семестре. 

Способ проведения практики – стационарная. Место проведения – 

подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ: выпускающая кафедра, 

научные подразделения университета. 

Формами текущего контроля и оценки знаний и умений студентов 

являются опросы и собеседования по темам практики, проверка учебных 

заданий, отчет по практике. Программой практики промежуточный контроль 

предусмотрен в форме зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой практики предусмотрено 72 часа контактной работы и 36 часов 

самостоятельной работы. 

 

Аннотация к программе производственной практики 

Б2.О.02.01 (П) ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Производственная практика по профилю профессиональной 

деятельности включена в Блок 2. Практики, Обязательной часть 

Производственная практика (Б2.О.02.01 (П)) учебного плана подготовки 

студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Производственная практика реализуется в 

институте экономики и управления кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства». 



Практика нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных учебным планом: 

ОПК-2 Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных 

хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной документации, 

бухгалтерской (финансовой), налоговой и статистической отчетности в целях 

оценки эффективности и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения, 

локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков; 

ОПК-3 - Способен рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-1 - Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности 

Целями производственной практики являются закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

формирование необходимых умений и навыков для работы по избранной 

специальности, приобретение первоначального профессионального опыта. 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики): для очной формы обучения в течение 2 

недель в 6 семестре. 

Способ проведения практики – стационарная / выездная. Место 

проведения – хозяйствующие субъекты различных форм собственности и 

хозяйствования, исполнительные органы государственной и муниципальной 

власти. 

Программой практики промежуточный контроль предусмотрен в форме 

– зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Программой практики предусмотрено 120 часа контактной работы и 60 часов 

самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация к программе производственной практики 

Б2.В.01.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 2 Практики учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность», специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Производственная практика реализуется в институте экономики и управления 

кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Практика нацелена на формирование универсальных и 



профессиональных компетенций, предусмотренных учебным планом: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-1 - Способен подготавливать исходные данные, обосновывать выбор 

методик расчета экономических показателей в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой, рассчитывать экономические показатели, 

необходимые для обоснования стратегических и оперативных планов 

обеспечения экономической безопасности; 

ПК-2 - Способностью проводить анализ и оценку возможных рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности; 

ПК-3 - Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Основной целью производственной практики: научно- 

исследовательской работы студентов специальности «Экономическая 

безопасность» является овладение навыками проведения теоретических и 

прикладных научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, способствующих формированию 

универсальной и профессиональных компетенций выпускника. 

Вид практики: производственная. Способ проведения практики: 

выездная/стационарная. Форма проведения практики: дискретно. 

Местом проведения производственной практики «Научно- 

исследовательская работа» могут быть: предприятия (организации) сферы 

АПК; финансово-кредитные организации; органы государственной власти и 

местного самоуправления, их учреждения и подразделения; академические и 

ведомственные научно-исследовательские организации; подразделения 

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ». Форма промежуточного контроля – зачет 

с оценкой. 

Общая трудоемкость производственной практики «научно- 

исследовательская работа» составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Программой практики предусмотрено 120 часа контактной работы и 60 часов 

самостоятельной работы. 

Аннотация к программе производственной практики 

Б2.В.01.02 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ 

Производственная практика «Преддипломная» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 2 Практики 

учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Производственная практика 

реализуется в институте экономики и управления кафедрой «Организации и 

экономики сельскохозяйственного производства». 

Практика нацелена на формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, предусмотренных 



учебным планом: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-

10; УК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Целями преддипломной практики являются закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

формирование необходимых умений и навыков для работы по избранной 

специальности, приобретение профессионального опыта, сбор и 

систематизация материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Вид практики – производственная, тип – преддипломная. Форма 

проведения практики – дискретная (путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного вида практики): для очной формы обучения на 5 курсе в семестре А. 

Способ проведения практики – стационарная / выездная. Место 

проведения – хозяйствующие субъекты различных форм собственности и 

хозяйствования, исполнительные органы государственной и муниципальной 

власти. 

Программой практики промежуточный контроль предусмотрен в 

форме зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость практики составляет 9,0 зачетных единиц, 324 

часов. Программой практики предусмотрено 216 часов контактной работы и 

108 часов самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации  

Б3.01(Д) ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Государственная итоговая аттестация является составной частью 

учебного плана подготовки студентов по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность, специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности» – Блок 3 (Б3), который 

предусматривает подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной 

квалификационной работы. 

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Задачи ГИА: 

 определить уровень, полученных теоретических знаний выпускника 

(основные понятия, категории) по данной специальности; 

 определить уровень приобретенных умений и навыков выпускника, 

соответствующих компетенциям, установленным данной специализации; 

 принять решения о присвоении соответствующей квалификации и 

выдаче документа об образовании и о квалификации; 

 вынести решение о рекомендации дальнейшего обучения выпускника 



на следующем уровне высшего образования, представлении работы на конкурс, 

к опубликованию, внедрению. 

Требования к результатам аттестации: ГИА нацелена на формирование 

следующих компетенций выпускника: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7. 

Изучение этого блока завершается присвоением квалификации. 

Объем Блока 3 «Государственная итоговая аттестация» по рабочему 

учебному плану составляет 216 ч. или 6 з.е. 

Содержание аттестации: публичная защита выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ФТД.02 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 

(ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ) 
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар (финансовый 

мониторинг)» относится к ФТД. Факультативным дисциплинам учебного плана 

подготовки студентов по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Организация и экономика 

сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-3 - Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности; 

ПК-6 Способен разрабатывать методики и регламенты для внутреннего 

аудита и оценивать эффективность систем внутреннего контроля. 

Целью освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар 

(финансовый мониторинг)» является усвоение теоретических и практических 

основ финансового мониторинга экономических процессов, ознакомиться с 

нормативными документами, регулирующими процесс финансового 

мониторинга в Российской Федерации, , научиться анализировать информацию 

об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим 

контролю в соответствии с законодательством РФ. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль согласно рабочей программе и промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 



единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 18 часов, 

практических занятий - 18 часов, самостоятельной работы студента - 36 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

ФТД.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
Дисциплина «Организация дипломного проектирования» относится к 

ФТД. Факультативным дисциплинам учебного плана подготовки студентов по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Организация 

и экономика сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ПК-3 - Способен формировать, систематизировать, анализировать и 

оценивать финансовую, бухгалтерскую и иную экономическую информацию, 

необходимую для принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности. 

Целью освоения дисциплины «Организация дипломного 

проектирования» является подготовка студентов к написанию выпускной 

квалификационной работы в соответствии с требованиями определенными 

ФГОС по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, консультации. 

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются 

коммуникации на лекциях, опросы на практических занятиях. Программой 

дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 18 часов, 

практических занятий - 18 часов, самостоятельной работы студента - 36 часов. 

 


