
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

по специальности 38.05.01 – «Экономическая безопасность», 

специализация  «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в Блок 1. Дисциплины 
(модули) Базовая часть (Б1.Б.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: 

ОК-11 - способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков.  

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 выбирать адекватный ситуации стиль общения; 

 инициативно задавать вопросы различных типов, запрашивая 

информацию; 

 отвечать на вопросы различных типов, сообщая информацию;  

 инициировать, поддерживать и завершать разговор; 

 выражать утверждение; 

 согласие/несогласие с утверждением; 

 высказывать одобрение/неодобрение/сомнение; 

 аргументировано опровергать мнение; 

 давать эмоциональную оценку высказыванию; 

 делать выводы; 

 принимать активное участие в дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать и отстаивать свою точку зрения 

Уметь: 

 воспроизводить прочитанный или прослушанный текст, 

относящийся к учебно-профессиональной, социально-политической сфере, 

форме тезисов, резюме, реферата. 

 составлять сочинение с постепенным увеличением объема (до 20-22 

фраз) в указанных сферах. 



 адекватно реализовывать коммуникативное намерение (ясность, 

логичность, содержательность, связность, смысловая и структурная 

завершенность, соответствие языковой норме, прагматическим и 

социокультурным параметрам дискурса).  

Владеть: 

  терминологией по специальности в объеме 2000-3000 единиц. 

  владеть всеми видами чтения: 

 читать с целью понимания основного содержание текста; 

 читать, имея целью максимально точное и адекватное 

понимание текста с установкой на наблюдение за языковыми явлениями; 

 читать для извлечения основных видов информации 

(фактуальной, концептуальной, эстетической); 

 бегло читать с целью определения круга рассматриваемых в 

тексте вопросов и основных положений автора (тексты художественной, 

профессионально-ориентированной и общественно-политической 

тематики); 

 читать с целью быстрого нахождения определенной 

информации (литература справочного характера); 

  в области аудирования и письма: 

 полно и точно понимать на слух речь преподавателя и 

студентов во всех ситуациях, возникающих в учебном процессе; 

 удерживать в памяти основное содержание услышанного и 

демонстрировать его понимание в различных формах (ответы на 

вопросы, ответы множественного выбора, передавать краткое 

содержание текста); 

 целенаправленно слушать текст в соответствии с установкой, 

адекватно воспринимать фактическое и смысловое содержание текстов; 

 понимать развернутые доклады и лекции на знакомую 

тематику; 

 уметь вести записи получаемой информации; 

 понимать статьи и сообщения по современной проблематике. 

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 зачетов (1,2 семестры) и экзамена (3 

семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные 

занятия - 26 часов, самостоятельная работа студентов - 245 часов, контроль - 

17 часов, из них зачеты - 8 часов, экзамен - 9 часов.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.02 ФИЛОСОФИЯ 

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

Базовая часть (Б1.Б.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:  

ОК-1 - способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; 

ОК-7 - способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

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 историко-

философского наследия.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 научные, философские, религиозные картины мира;  

 взаимодействие духовного и телесного, биологического и 

социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

 место человека в историческом процессе, политической 

организации общества;  

 роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные обязанности 

человека;  

 многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантность исторического процесса.  

Уметь:  

  самостоятельно анализировать социально-политическую и 

научную литературу;  

 ориентироваться в системе философского знания как целостного 

представления о мире; 

 использовать роль философских знаний в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

 философской методологией познания, используя ее как основу 

для реализации исследовательских и практических задач;  



 навыками философского анализа проблем экономической 

безопасности. 

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 зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 2 часа, практические занятия - 6 часов, 96 часов - самостоятельной 

работы студента, контроль – 4 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.03 ИСТОРИЯ 

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

Базовая часть (Б1.Б.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: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 

  место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и 

отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

Уметь: 



 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения; 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

 навыками анализа исторических источников. 

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, тестирование, 

выполнение докладов и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 4 часа - 

лекционных, 6 часов - практических занятий и 94 часа самостоятельной 

работы студента, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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 

компетенций: 

ОК-7 - способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;  



ОК-10 – способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке;  

ПК-49 - способность готовить отчеты, справки, доклады по результатам 

выполненных исследований. 

Актуальность дисциплины «Русский язык и культура речи» 

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. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является основой для 

грамотно оформленных, логически построенных устных ответов и 

письменных работ по всех изучаемым курсам учебного плана. Ознакомление 

обучающихся с особенностями научного стиля дает возможность осваивать 

его на практике при написании курсовых работ, выполнении научных 

исследований, подготовке к студенческим научным конференциям. Изучение 

основ официально-делового стиля способствует получению знаний, умений и 

навыков, необходимых выпускникам направления в их будущей 

профессиональной деятельности, также способствует конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

составляющие культуры речи и основы делового общения; 

 нормы современного русского литературного языка; 

 основы ораторского искусства; 

 основы устной и письменной деловой речи; 

 стили современного русского литературного языка; 

 особенности основных видов делового общения: деловой беседы, 

делового совещания, деловых переговоров, деловых телефонных разговоров 

и т.д.  

Уметь:  

 определять тот или иной стиль современного русского 

литературного языка, различать книжную и разговорную речь; 

 строить текст в соответствии с требованиями риторики; 

 составлять основные типы документов; 

 строить деловое общение в соответствии с его видом. 

Владеть: 

 навыками публичной деловой речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

 навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи; 

 нормами современного русского литературного языка. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные - 4 

часа, практические занятия - 4 часа, 60 часов самостоятельной работы 

студента, контроль – 4 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.05 МАТЕМАТИКА 

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

Базовая часть (Б1.Б.05) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой «Высшей 

математики и компьютерного моделирования».  

Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенции выпускника: 

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:   

 фундаментальные основы высшей математики, включая алгебру, 

геометрию, математический анализ; 

Уметь:   

 самостоятельно использовать математический аппарат, 

содержащийся по экономическим наукам;  

 расширять свои математические познания; 

  уметь пользоваться информационными системами (Интернет, 

справочная и другая математическая литература). 



Владеть:  

 владеть математическими понятиями и символами для 

выражения количественно-качественных отношений, математическими 

методами и алгоритмом в приложениях технических наук.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

промежуточный контроль в форме зачета в 1,2 семестре и экзамен в 3 

семестре. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 12 

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

277 часа, контроль - 17 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.06 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ 

Дисциплина «Информационные системы в экономике» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- общекультурные компетенции - ОК-12. 

Знать: основы современных компьютерных технологий, глобальные 

информационные ресурсы, основы моделирования чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: пользоваться глобальными информационными ресурсами, 

использовать при решении профессиональных задач современные 

компьютерные технологии.  



Владеть: методологией получения и обработки результатов оценки 

безопасности с использованием современных коммуникационных средств, 

навыками работы с различными источниками информации для решения 

профессиональных задач. 

- профессиональные компетенции - ПК-28: 

Знать: цели и задачи формирования художественно-эстетических 

взглядов общества в области культуры, изобразительного искусства и всех 

видов скульптурного творчества 

Уметь: в письменной и устной форме использовать знания русского 

языка в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

при межличностном общении. 

Владеть: методиками формирования художественно-эстетических 

взглядов общества области культуры, изобразительного искусства и всех 

видов скульптурного творчества. 

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 – экзамен. 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единицы, 216 

часов. Программой предусмотрены лекционные занятия – 6 часов, 

практические занятия – 6 часов, лабораторные занятия – 6 часов, 

самостоятельная работа – 189 часа, подготовка к экзамену – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.07 ЭКОНОМЕТРИКА 

Дисциплина «Эконометрика» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.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 применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

ПК-30 - способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические 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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основной математический инструментарий, необходимый для 

решения экономических задач; 

- основы эконометрической теории, необходимые для решения 

экономических задач. 

Уметь: 

- применять математические и статистические методы и модели для 

решения экономических задач; 

- интерпретировать полученные результаты. 

Владеть: 

- методологией и навыками решения научных, практических и 

профессиональных задач с помощью построения эконометрических 

моделей; 

- навыками анализировать и интерпретировать полученные 

результаты. 

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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 6 часов, практические занятия - 14 часов, 187 часов - 

самостоятельной работы студента, контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.08 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Дисциплина «Экономическая теория» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.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:  



ОПК-2 - способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач;  

ПК-46 - способность исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

макроэкономическим и микроэкономическим анализом рыночной 

экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 – закономерности  функционирования современной экономики на 

макро и микроуровне;  

- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических  дисциплин;  

 - основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

макро- и микроуровнях; 

- субъекты предпринимательства, их организационно-правовые формы, 

структуру;  

- современные теории денег, кредита, банков; особенности реализации 

денежно-кредитной политики, методы и инструменты денежно-кредитного 

регулирования, специфику функций, задач, направлений деятельности и 

основных операций Центрального банка, банков. 

 Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально - экономических последствий; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации;    

- анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 

использовать полученные данные для решения профессиональных задач; 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на  макро- и микроуровне. 

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 - 8 часов, практические занятия - 20 часов, 242 часа - 

самостоятельной работы студента, контроль – 18 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.09 ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

Дисциплина «История экономических учений» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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-2 – способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные концепции экономической мысли, экономические воззрения 

в контексте истории экономических учений; 

- основные особенности современных ведущих школ и направлений 

экономической науки. 

Уметь: 

 - анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы и институты на микро- и макроуровне;  

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на  макро- и микроуровне. 



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 экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены: лекции - 4 

часа; практические занятия - 10 часов, 121 час - самостоятельной работы 

студента, контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.10 МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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: 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность; 

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам 

обеспечения экономической безопасности. 

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 развитого мирового хозяйства. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать и применять на практике:  

- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне;  

- важнейшие тенденции развития международных экономических 

отношений;  



- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, место в системе мирового хозяйства, направления экономической 

политики государства; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- права и обязанности сущность международных валютных, кредитно-

финансовых и расчетных операций, методы международных платежей и 

расчетов; 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели деятельности хозяйствующих субъектов; 

- анализировать динамику макро- и микроэкономических показателей, 

- оценивать современное состояние и перспективы развития 

международных экономических отношений. 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками анализа экономических процессов и явлений в области 

внешнеэкономической деятельности, функционирования валютного рынка; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, рефераты, доклады, 

презентации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, докладов, рефератов 

и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 8 часов, практические занятия - 16 часов, 210 часов - 

самостоятельной работы студента, контроль – экзамен - 18 часов. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.11 СТАТИСТИКА 

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

Базовая часть (Б1.Б.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: 

 ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

 ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением, обработкой и использованием разнообразных данных 

описывающих общественно-массовые явления. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

Уметь: 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

Владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современными методиками расчета и анализа социально-



экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления на микро- и макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

организации выполнения поручений. 

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 6,0 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 8 часов, практические занятия - 12 часов, 183 часов 

самостоятельной работы студента, контроль – 13 часов, из них 4 часа - зачет, 

9 часов -  экзамен. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.12 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

Дисциплина «Экономический анализ» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.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 – способностью применять математический инструментарий 

для решения экономических задач; 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей;  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности;  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  



ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

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 экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, в т.ч. 36 ч – экзамен. Программой дисциплины 

предусмотрены лекционные занятия - 8 часов, практические занятия - 12 

часов, самостоятельная работа студента - 178 часов, контроль – 18 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.13 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.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», специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Дисциплина реализуется в институте экономики и управления АПК 

кафедрой бухгалтерского учета и статистики. 



Выпускник должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией: 

- ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

- ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности. 

- ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор. 

- ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-

отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия 

решений по предупреждению, локализации и нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией, ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской 

(финансовой отчетности). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- порядок ведения всех учетных операций; 

- организацию ведения бухгалтерского учета в организации; 

- ведение документации бухгалтерского учета. 

Уметь: 

- применять методики и стандарты ведения бухгалтерского учета, 

формирования и предоставления бухгалтерской отчетности по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

- составлять бухгалтерские записи; 

- составлять учетно-отчетную документацию; 

- использовать полученные знания для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Владеть: 

- методиками решения задач по ведению бухгалтерского учета и 

предоставления бухгалтерской, отчетности по предупреждению, локализации 

и нейтрализации угроз экономической безопасности; 

- техникой составления бухгалтерских записей в документах 

бухгалтерского учета и отчетности; 



- анализировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

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 10,0 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 12 часов, практические занятия - 20 часов, самостоятельной работы 

студентов - 310 часов и контроль - 18 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.14 ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

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

(модули) Базовая часть (Б1.Б.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 

общекультурных и профессиональных компетенций выпускника:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

ПК-40 – способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы. 

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. 

В результате освоения компетенции ОК-12  студент должен: 

Знать: различные информационные ресурсы банков и банковской 

деятельности, области применения информационных технологий в денежно-

кредитной сфере, возможности информационных систем для решения 

экономических задач;  



Уметь: производить выбор информационной технологии, 

соответствующей поставленной задаче, использовать технические средства 

информационных систем в предметной области; работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях и использовать базовые возможности 

корпоративных информационных систем с целью анализа экономической 

информации и принятия обоснованного управленческого решения 

Владеть: навыками применения современных технических средств и 

информационных технологий для решения задач в банковской деятельности 

В результате освоения компетенции  ПК-24  студент должен: 

Знать: нормативную базу по формированию и использованию 

государственных финансовых ресурсов; методику оценки эффективности 

использования государственных финансовых ресурсов; 

Уметь: использовать нормативную базу при проведении оценки 

использования государственных финансовых ресурсов; пресекать нарушения 

в сфере государственных и муниципальных финансов 

Владеть: логически точно излагать требования для пресечения 

нарушений в сфере государственных и муниципальных финансов. 

В результате освоения компетенции ПК-40 студент должен: 

Знать: законы и иные нормативные правовых актов, касающиеся 

оценки рисков; 

Уметь: использовать законы и иные нормативные правовых актов для 

оценки возможных экономических потерь в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности; 

Владеть: способностью определять необходимые компенсационные 

резервы. 

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 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6 

часов, практические занятия - 20 часов, 244 часа самостоятельной работы 

студента, контроль – 18 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.15 ФИНАНСЫ 

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

Базовая часть (Б1.Б.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 общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника  

ОК-12 – способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-24 – способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием государственных и муниципальных финансов, 

осуществлением государственной финансовой политики, организацией 

корпоративных и частно-собственных финансов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 организационно-правовые основы построения финансово-

кредитной, бюджетной и налоговой систем; 

 теорию финансов;  

 основы организации и функционирования финансовой системы и 

ее институтов;  

 учет и контроль финансов;  

 задачи, организацию работы и полномочия законодательных, 

исполнительных органов власти и судебных органов в сфере финансов, 

системе финансового контроля;  

 методику финансовых расчетов, анализа устойчивости 

государственных и муниципальных финансов, финансового прогнозирования 

и финансового планирования,  

 методику анализа финансовой отчетности. 

Уметь:  

 анализировать динамику макро- и микроэкономических 

показателей, использовать полученные данные для решения 

профессиональных задач; 

 оценивать роль финансово-кредитных институтов в современной 

рыночной экономике.    

Владеть: 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых и 

страховых рынков; 



 методологией исследования финансово-кредитной системы и 

отдельных ее звеньев; 

 методами организации и осуществления государственного 

финансового контроля. 

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 8 зачетных 

единиц, 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6 

часов, практические (семинарские) занятия - 20 часов, самостоятельной 

работы студента - 244 часа, контроль -18 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.16 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» включена в Блок 

1. Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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-2 - способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ПК-1 - способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей;  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-36 - способностью составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов. 

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.  



В процессе освоения дисциплины «Экономика организаций 

(предприятий)» используются следующие образовательные технологии:  

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 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 6 часов, практические занятия – 10 часов, 187 часа самостоятельной 

работы студента,  контроль – 13 часов.   

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ПРЕДПРИЯТИЕМ) 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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:  

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения;  

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

 ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации;  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением системы и процесса управления современными организациями 

(предприятиями).   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные идеи в рамках научных школ менеджмента, 

национально-региональные модели управления, истоки и тенденции развития 

российского управления  

 основы системного, процессного и ситуационного  подхода в 

управлении; 



 принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; 

 основные этапы и методы разработки стратегии организации и 

инструменты ее реализации; 

 типы организационных структур, их основные параметры, 

принципы проектирования и функционирования;  

 основные теории и концепции взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, 

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля; 

 виды управленческих решений и методы их принятия.  

Уметь:  

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 

 разрабатывать стратегию организации (предприятия) и методы ее 

реализации; 

 применять на практике основные закономерности создания и 

принципы функционирования организационных структур управления; 

 осуществлять технологию управления персоналом организации и 

составлять мотивационные программы с целью повышения эффективности 

трудовой деятельности; 

 формировать группы и команды для поставленных 

управленческих целей и задач; 

 применять принципы эффективного управленческого контроля в 

практике современных организаций; 

 разрабатывать альтернативные организационно-управленческие 

решения и прогнозировать их эффективность.  

Владеть: 

 специальной терминологией и современной научной методологией 

в области теории управления; 

 системным, процессным и ситуационным подходами к управлению 

организации (предприятия); 

 способностью разрабатывать стратегию развития организации и 

программы по еѐ реализации; 

 способностью применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования организационных структур управления; 

 способностью  планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов; 

 способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения.  



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 – 6 

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

249 часов, контроль -  13 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.18 СТРАХОВАНИЕ 

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

Базовая часть (Б1.Б.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 общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации;  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности;  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

С 2000 года идет процесс формирования новой системы страхования, 

взамен монополии государства в этом секторе финансового рынка. Изучается 

мировой опыт, подбирается наиболее эффективная форма взаимодействия 

всех участников страхового процесса, выявляются недостатки в реализации 

страхования, как инструмента защиты имущественных интересов. Среди них 

выделяется отсутствие специалистов в этой сфере или их недостаточная 

компетентность. Эта ситуация определяет необходимость изучения 



дисциплины «Страхование» при подготовке специалистов по направлению 

«Экономическая безопасность».  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

функционированием страхового рынка, как элемента финансовой системы, в 

рамках действующих законодательных и нормативных актов.  

Задача финансовой науки – подготовка специалистов к работе в 

рыночных условиях. Знание теоретических закономерностей, зарубежного и 

отечественного опыта, а также действующей законодательной и нормативной 

базы позволит эффективно выполнять служебные обязанности, возлагаемые 

на служащих финансовой сферы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме обсуждения докладов, 

тестирования, устных опросов и решения задач и промежуточный контроль в 

форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6 

часов, практические занятия – 10 часов, самостоятельная работа студента -

155 часов, контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.19 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Дисциплина «Государственный финансовый контроль» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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 общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

Дисциплина является практическим курсом, углубляющим ранее 

полученные знания в области финансов и налогообложения. В результате 

изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические основы государственного финансового контроля; 

 цели и задачи государственного финансового контроля; 



 правовые и методические основы проведения государственного 

финансового контроля; 

 полномочия, компетенцию субъектов государственного 

финансового контроля; 

 способы, формы и методы проведения контрольных мероприятий 

по направлениям государственного финансового контроля; 

 систему ответственности за нарушение финансовой дисциплины.  

Уметь:  

 определять границы прав, обязанностей и компетенции органов 

государственного финансового контроля; 

 применять методы и формы государственного финансового 

контроля; 

 использовать финансовые документы для проведения 

государственного финансового контроля; 

 использовать финансовую отчетность в целях проведения 

контрольных мероприятий; 

 определять виды правонарушений финансового законодательства 

и меры ответственности за данные правонарушения.  

Владеть: 

 практическими навыками оформления документации по 

подготовке к контрольному мероприятию; 

 практическими навыками оформления документации по 

осуществлению контрольного мероприятия; 

 практическими навыками оформления результатов проверок, 

ревизий, надзорных мероприятий; 

 практическими навыками расчета финансовых санкций и мер 

принуждения, расчета пени, применения административной и уголовной 

ответственности за нарушения и преступления в области финансовых 

отношений. 

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 6 зачетных 

единицы, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 6 

часов, практические занятия - 14 часов, самостоятельной работы студента - 

187 часа,  контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.20 НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 



Дисциплина «Налоги и налогообложение» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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: 

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;  

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности 

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 с 

применение рейтинговой системы.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7,0 зачетных 

единиц, 252 часа. Программой дисциплины предусмотрено лекций – 10 

часов, практических занятий – 14 часов, самостоятельной работы студента - 

219 часа, контроль – 9 часов.  

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ 

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

(модули) Базовая часть (Б1.Б.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 общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации;  

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита;  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение. 

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 6,0 зачетных 

единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 6 часов, 

практических занятий - 14 часов, самостоятельной работы студента - 192 

часа, контроль - 4 часа.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Экономическая безопасность» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.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 общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности;  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности;  

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные понятия, категории и инструменты теории 

экономической безопасности,  

 сущность и виды экономической безопасности,  

 содержание основных правовых и стратегических документов, 

регламентирующих управление экономической безопасностью, 

  внутренние и внешние угрозы, методы оценки угроз,  

 систему индикаторов экономической безопасности и их 

пороговые значения, меры и механизмы обеспечения экономической 

безопасности страны.  

Уметь: 



 анализировать и определять влияние нормативно-правовых 

документов на уровень экономической безопасности государства,  

 ориентироваться в политических и социальных процессах и 

определять критерии оценки социально- экономической ситуации,  

 проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков,  

 выявлять внутренние и внешние угрозы,  

 использовать индикаторы экономической безопасности при 

определении направлений социально- экономического развития страны,  

 выявлять основные направления повышения надежности и 

результативности системы обеспечения национальных интересов в 

экономике страны, анализировать эмпирическую и научную информацию, 

  отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности. 

Владеть: 

 навыками анализа нормативных документов,  

 приемами и методиками анализа функционирования 

экономических систем и объектов,  

 подходами к формулированию проблем экономических систем и 

технологией выбора направлений и разработки предложений по повышению 

уровня экономической безопасности различных экономических систем с 

обоснованием их актуальности и практической значимости,  

 методами и средствами оценки эффективности мероприятий по 

повышению 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 10,0 зачетных 

единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрено лекций - 4 часа, 

лабораторных занятий - 12 часов, практических занятий - 12 часов, 

самостоятельной работы студента - 319 часов, контроль – 13 часов.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.23 СУДЕБНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.23) учебного плана подготовки 

студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». 



Дисциплина нацелена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-37 - способностью использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований; 

ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности; 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности; 

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Общепрофессиональные  компетенции - ОПК-3: 

Знать: основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь: ориентироваться в происходящих социально- политических 

процессах и оценивать их с точки зрения влияния на экономическую 

безопасность хозяйствующих субъектов; 

Владеть: навыками решения стандартных задач профессиональной 

деятельности по созданию систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

 Профессиональные компетенции - ПК-37: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

Владеть: методологией экономического исследования. 

Профессиональные компетенции - ПК-38: 

Знать: основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 



Профессиональные компетенции - ПК-39: 

Знать: методы построения экономических моделей объектов, явлений 

и процессов; 

Уметь: анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

организаций различных форм собственности и использовать полученные 

сведения для принятия управленческих решений; 

Владеть: методологией экономического исследования. 

Профессиональные компетенции - ПК-40: 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на 

микро- и макроуровне; 

Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений.   

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 3,0 

зачетные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрено 

лекций - 4 часа, практических занятий - 6 часов, самостоятельной работы 

студента - 94 часа, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 АУДИТ 

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

часть (Б1.Б.24) 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 общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 



получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита; 

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности; 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  

 различные информационные ресурсы и технологии; 

 направления экономической политики государства 

 сущность, цели и задачи аудита, отличие аудита от других форм 

экономического контроля; 

 методику проведения экономического анализа деятельности 

хозяйствующих субъектов, содержание и последовательность проведения 

комплексного экономического анализа. 

Уметь:  

 применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально - экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально - экономических последствий; 

 применять знания по бухгалтерскому учету, классифицировать, 

оценивать и систематизировать на бухгалтерских счетах хозяйственные 

операции. 

Владеть:  



 технологией обработки и передачи информации; 

 методами и технологией проведения аудиторских проверок, 

подготовки аудиторского заключения, оценки результатов аудита; 

 навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являются объектами 

профессиональной деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану составляет 6,0 

зачетных единиц, 216 часов. Программой дисциплины предусмотрено лекции 

- 6 часов, практические занятия - 14 часов, самостоятельная работа студента - 

187 часов, контроль - 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.25 ОЦЕНКА РИСКОВ 

Дисциплина «Оценка рисков» включена в Блок 1. Дисциплины 
(модули) Базовая часть (Б1.Б.25) 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: 

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач; 

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПСК-1 - способностью формировать систему показателей, 

позволяющих оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском 

хозяйстве, и разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, 

оценивать возможности снижения рисков без страховых компаний. 
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. 

После изучения материала данного курса студент должен: 

Иметь представление: 

 о сущности рисков; 

 о видах рисков; 

 об инструментах и методах управления рисками; 

 об инструментах и методах оценки и учета рисков в принятии 

управленческих решений. 

Знать и уметь использовать: 

 выполнять идентификацию рисков; 

 проводить анализ рыночных и специфических рисков; 

 осуществлять качественную и количественную оценку рисков; 

 разрабатывать мероприятия по снижению рисков. 

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 - 2 часа, 

практические занятия - 8 часов, самостоятельная работа студентов - 125 

часов, контроль - 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.26 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Административное право» включена в Блок 1. 
Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.26) 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: 

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии. 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права. 

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 - 2 часа, 

практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа студентов - 96 часов, 

контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.27 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.27) 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:  

ОК-6 - способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния;  

ПСК-4 - способностью использовать тактические приемы производства 

следственных действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

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). 

В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 



студент должен: 

Знать: 

- основы оказания первой помощи и методов защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: 

- систематизировать и обобщать информацию, организовывать 

первую помощь, управление информационно-коммуникационными 

технологиями, разрабатывать конкретные предложения. 

Владеть: 

- основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий. 

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 - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа студентов - 94 

часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.28 УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Уголовное право» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.28) 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:  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права; 

ПСК-4 - способностью использовать тактические приемы производства 

следственных действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и содержание основных понятий, институтов уголовного 

права; 

  тенденции формирования уголовной политики в Российской 

Федерации; 



 основные постановления Пленумов Верховного Суда РФ по 

отдельным вопросам привлечения к уголовной ответственности за 

преступления против экономики; 

  тенденции формирования судебной практики по отдельным 

вопросам привлечения к уголовной ответственности за преступления против 

экономики. 

Уметь: 

 углубить, расширить и закрепить теоретические знания, полученные 

как на лекциях, практических занятиях, так и самостоятельно; 

 оперировать понятиями и категориями в уголовном праве и 

законодательстве в области преступлений в сфере экономической 

безопасности; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

уголовные правоотношения в области преступлений в сфере экономической 

безопасности; 

 анализировать, толковать и правильно применять уголовные нормы 

за преступления в сфере экономической безопасности; 

 проверить себя самостоятельно на усвоение учебного и 

методического материала; 

 дать необходимые пояснения и научиться использовать полученные 

знания и навыки для решения практических вопросов в 

правоприменительной деятельности. 

Владеть: 

  терминологией в уголовном праве и законодательстве в области 

преступлений в сфере экономической безопасности; 

  навыками работы с УК РФ и другими нормативно-правовыми 

актами; 

  навыками анализа юридических фактов, уголовных норм и 

соответствующих правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

  навыками анализа правоприменительной (судебной) и 

правоохранительной практики в области преступлений в сфере 

экономической безопасности; 

  возможностью разрешения правовых проблем и коллизий норм в 

уголовном законодательстве в области преступлений в сфере 

экономической безопасности; 

  применением норм уголовного права при реализации 

профессиональной деятельности. 

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: 

https://rospravosudie.com/


- 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: контактная работа - 6 часов: 

лекционные занятия - 2 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная 

работа студента - 98 часов,  контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.29 УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Уголовный процесс» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.29) 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:  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права; 

ПСК-4 - способностью использовать тактические приемы производства 

следственных действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- нормы уголовно-процессуального законодательства; 

- основные положения и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в уголовном 

процессе и их особенности в сфере экономической безопасности; 

- правила производства следственных действий и их особенности в 

https://rospravosudie.com/


сфере экономической безопасности и в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- требования по выполнению профессиональных задач в области 

уголовно-процессуальных отношений, в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета, с учетом особенностей 

сферы экономической безопасности. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

уголовного процесса и применять их в сфере экономической безопасности; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в области уголовного процесса, в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета, с учетом 

особенностей в сфере экономической безопасности; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

уголовно-процессуального законодательства, в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета, с учетом 

особенностей в сфере экономической безопасности; 

Владеть: 

- юридической терминологией в области уголовного процесса в сфере 

экономической безопасности; 

- навыками работы с правовыми актами, имеющими значение для 

уголовно-процессуальной деятельности, с учетом специфики в сфере 

экономической безопасности; 

- навыками использования тактических приемов производства 

следственных действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

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: контактная работа – 6 часов: 

лекционные - 2 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа 

обучающихся - 98 часов, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.30 КРИМИНАЛИСТИКА 

Дисциплина «Криминалистика» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.30) учебного плана подготовки студентов ФГОС 

ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

http://e.kgau.ru/


реализуется в Экономики и управления АПК кафедрой «Уголовного 

процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета;  

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права;  

ПСК-4 - способностью использовать тактические приемы производства 

следственных действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

В рамках освоения дисциплины «Криминалистика» обучающиеся 

изучают следующие модули: 

- Введение в криминалистику. Основные разделы криминалистической 

техники 

- Криминалистическая тактика. Методика расследования отдельных 

видов преступлений 

В результате изучения дисциплины «Криминалистика» студент 

должен: 

Знать: 

- основные положения теории криминалистики; 

- криминалистические понятия и категории; 

- положения и рекомендации криминалистической техники, тактики и 

методики; 

- криминалистические вопросы организации раскрытия и 

расследования преступлений; 

- теоретические и процессуальные основы судебной экспертизы; 

- теоретические основы раскрытия и расследования преступлений; 

- форму организации и методику расследования отдельных видов 

преступлений; 

- современные методы, средства и приемы поиска, обнаружения, 

фиксации, изъятия и исследования материально-фиксированных источников 

информации в целях раскрытия и расследования преступлений, судебного 

исследования по уголовным делам; 

- специфику раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в 

сфере экономической безопасности; 

- особенности применения технических и криминалистических средств 

и методов собирания и использования материальных следов и объектов при 

производстве следственных действий, включая следственные действия, 

проводимые по уголовным делам о преступлениях, посягающих на экономи-

ческую безопасность; 

- основные тенденции развития криминалистической науки и практики. 

Уметь: 



- систематизировать полученные знания и практические умения 

- применять технико-криминалистические средства и приемы 

обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника; 

- определять наиболее целесообразные способы действия или 

рациональную линию поведения при собирании, проверке оценке и 

использовании доказательственной информации, с учетом складывающейся 

по уголовному делу ситуации расследования; 

- применять навыки собирания доказательственной информации в ходе 

производства по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере 

экономической безопасности 

- совершенствовать приобретенные навыки по мере дальнейшего 

развития криминалистической науки и практики. 

Владеть: 

- понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в науке 

криминалистике; 

- навыками производства всех следственных действий, применения при 

этом необходимых тактических приемов и технических средств, а так же 

исследования и оценки полученной доказательственной информации; 

- навыками организации раскрытия и расследования преступлений, 

выдвижения версий, определения направлений расследования, планирования 

следственных действий и иных мероприятий; 

- навыками использования в практической деятельности общих 

положений криминалистической методики и методик расследования 

отдельных видов преступлений, включая преступлений, совершаемых в 

сфере экономической безопасности 

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 - 2 

часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа студентов - 98 

часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.31 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

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

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.31) 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:  

ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально-значимыми представлениями о здоровом образе жизни.  



Физическая культура выступает как интегральное качество личности, 

как условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной 

деятельности, как обобщенный показатель профессиональный культуры 

будущего специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. 

Она характеризует свободное, сознательное самоопределение личности, 

которая на разных этапах жизненного развития из множества ценностей 

избирает, осваивает те, которые для неѐ наиболее значимы. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни,  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепления здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек,  

- способы контроля и оценки физического развития, физической 

подготовленности;  

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: 

- использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования,  

- формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть: 

- двигательными навыками в области физической культуры и 

спорта. 

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 - 6 часов, 

самостоятельная работа студентов - 62 часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.32 МОДУЛЬ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

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

Дисциплины (модули) Базовая часть (Б1.Б.32) 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:  

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ПСК-4 - способность использовать тактические приемы производства 

следственных действий в экономической сфере в условия чрезвычайных 

ситуаций. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

– нормативно-правовые основы применения специальных средств и 

огнестрельного оружия в правоохранительной деятельности;  

– тактико-технические характеристики, приемы и правила применения 

специальных средств в правоохранительной деятельности; 

– тактико-технические характеристики взрывных устройств и порядок 

действий при их обнаружении; 

– меры безопасности при обращении с оружием;  

– основы стрельбы;  

– материальную часть, правила обращения с ручным стрелковым 

оружием, стоящим на вооружении правоохранительных органов;  

– условия и порядок выполнения нормативов и упражнений стрельб из 

различных видов оружия;  

– основные способы ориентирования на местности; 

– способы измерений расстояний по карте и на местности; 

– основы разработки, оформления и ведения служебных графических 

документов; 

– классификацию и характеристику ЧС техногенного и природного 

характера, причины возникновения и возможные последствия; 

– боевые свойства и поражающие факторы ОМП, других современных 

средств поражения, а также способы защиты персонала от их воздействия; 

– основы организации и ведения ГО. 

Уметь:  

– использовать специальные средства индивидуальной защиты и 

активной обороны; 



– выполнять приемы и действия с оружием при проведении стрельб;  

– устранять задержки при стрельбе из ручного стрелкового оружия;  

– выполнять нормативы и упражнения по огневой подготовке;  

– осуществлять самоанализ результатов стрельбы (выявлять ошибки и 

вносить своевременные коррективы для повышения результативности); 

– читать топографическую карту, производить измерения по ней, 

ориентироваться на местности с картой и без неѐ, составлять служебные 

графические документы и пользоваться ими; 

– работать с приборами радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

– пользоваться индивидуальными средствами защиты органов дыхания 

и кожных покровов. 

Владеть навыками:  

– по применению специальных средств и огнестрельного оружия в 

правоохранительной деятельности; 

– быстрого принятия изготовок для стрельбы из различных положений;  

– производства прицельного выстрела в неограниченное время;  

– скоростной стрельбы из различных положений, с переносом огня по 

фронту, после передвижений, с использованием различных укрытий и 

положений для стрельбы; на различных дистанциях стрельбы;  

– чтения топографических карт, определения координат объектов по 

топографической карте, составления плана местности, ориентирования на 

местности, измерения расстояний; 

– пользования индивидуальных средств защиты органов дыхания и 

кожных покровов от ОМП. 

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 5,0 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 4 часа, 

лабораторные занятия – 6 часов, практические занятия – 6 часов, 

самостоятельная работа студентов - 160 часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.33 ИНФОРМАТИКА 

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

Базовая часть (Б1.Б.33) 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: 



ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации. 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 

- Общие теоретические основы информатики. 

- Технические средства информатики. 

- Архитектура аппаратных и программных средств персональных 

компьютеров (ПК). 

- Основы работы пользователя в операционной среде 

персонального компьютера. 

- Основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных 

сетей. 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

- Специализированные профессионально-ориентированные 

программные средства. 

- Основы алгоритмизации информационно - управленческих  

задач. 

- Основы защиты информации. 

Дисциплина нацелена на подготовку специалиста к производственно-

технологическому  виду профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 роль информационных технологий в современном обществе. 

 состав и структуру современных ПК и компьютерных 

информационных систем. 

 классификацию видов программного обеспечения ПК, 

необходимый для пользователя набор средств операционных систем и 

операционных оболочек. 

 методы вычислений, наиболее часто встречающихся в практике. 

 приѐмы работы с базами данных и электронными таблицами. 

 назначение, принципы функционирования локальных и 

глобальных сетей компьютеров.  

Уметь: 

 квалифицированно пользоваться внешними устройствами ПК, 

клавиатурой, монитором, принтером, дисководами и другими устройствами. 

 управлять работой ПК с помощью команд операционных систем 

и операционных оболочек.  

 использовать современные сервисные  программы поддержки 

оптимальной работы на ПК. 

 пользоваться пакетами прикладных программ для решения задач 

математических вычислений и математического моделирования. 

 создавать и редактировать текстовые документы. 



 разрабатывать электронные таблицы и осуществлять расчѐты на 

их основе. 

 создавать базы данных и использовать ресурсы Интернета для 

поиска необходимой информации. 

Владеть:  

 навыками использования современных программных продуктов и 

математического аппарата для решения профессиональных задач. 

 навыками соблюдения требований информационной 

безопасности. 

 навыками использования компьютера как средства управления 

информацией. 

 навыками использования информации, полученной из сети 

Интернет. 

 методами оперативного учета информационных данных в 

коммерческой деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме защиты лабораторных работ и 

опроса, и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 4 часа, 

лабораторные занятия - 6 часов, самостоятельной работы студентов - 89 

часов, контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.34 КУЛЬТОРОЛОГИЯ 

Дисциплина «Культурология» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.34) 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:  

ОК-1 – способностью понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; 

ОК – 5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

проблемами структуры и динамики культуры, основными концепциями и 

методами культурологического знания.  

В результате изучения дисциплины «Культурология» студент должен: 

Знать: 



- основные культурологические концепции; 

- основные этапы развития культуры. 

Уметь: 

- реферировать и аннотировать научную литературу (в том числе 

на иностранном языке); 

- критически анализировать культурологическую литературу; 

- классифицировать и систематизировать культурологические 

направления. 

Владеть: 

-  современными информационно-коммуникационными 

технологиями, 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философско-

культурологическое содержание, 

-  способами поиска и анализа информации, 

-  методами систематизации данных, 

-  навыками публичной речи и письменного аргументированного 

изложения собственной точки зрения. 

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 - 4 часа, 

практические занятия – 4 часа, самостоятельная работа студентов - 60 часов, 

контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.35 СОЦИОЛОГИЯ 

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

Базовая часть (Б1.Б.35) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность».  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах;  

ОПК-1 - способностью применять математический инструментарий для 

решения экономических задач;  

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов. 

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 - 4 

часа, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа студентов - 94 

часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.36 ПОЛИТОЛОГИЯ 

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

Базовая часть (Б1.Б.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 «Истории и политологии».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, 

профессиональных компетенций  выпускника: 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах, 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

закономерностями и особенностями развития политических процессов, 

проблемами развития политической культуры мировой и российской 

цивилизации. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы политология;  

 законы, действующие в политической сфере, механизмов их 

реализации в обществе и государстве; 

 о достижениях мировой и отечественной социально-

политической мысли. 

Уметь: 

 логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 



 преобразовывать информацию в знание, осмысливать политические 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам политологии. 

Владеть: 

 представлениями о событиях российской и всемирной политической 

истории; 

 навыками анализа источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики 

 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 - 

4 часа, практических занятий - 6 часов, самостоятельной работы студентов - 

94 часа, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.37 ПСИХОЛОГИЯ 

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

Базовая часть (Б1.Б.37) 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: 

ОК-5 – способностью работать в коллективе толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности; 

ОК-6 – способностью проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния; 

ПК-42 – способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 



Актуальность дисциплины продиктована стремлением разрешить 

проблему осознанности своих действий,  рефлексивной культуры, понимания 

себя и других, способности работать в коллективе, коммуникативной 

культуры. Кроме того, оптимальная организация профессиональной 

деятельности невозможна без учета индивидуальных особенностей человека, 

психологии коллектива, знания и эффективного использования методов и 

приемов психолого-педагогического воздействия.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

 основные психологические теории и концепции взаимодействия 

людей в организации; 

 закономерности общения, пути адаптации личности; 

 знать основные пути взаимодействия в группе; 

 вопросы мотивации и эффективных коммуникаций; 

Уметь: 

 анализировать психологическую информацию; 

 правильно и адекватно использовать полученную информацию в 

управлении; 

 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

Владеть: 

 навыками оценки материалов по проблематике психологии; 

 навыками деловых коммуникаций. 

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 - 

экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные 

занятия – 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельной работы 

студента - 89 часов, контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.38 ПРАВОВЕДЕНИЕ 

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

Базовая часть (Б1.Б.38) 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:  



ОК-7 – способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права.  

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 - 4 часа, 

практические занятия – 4 часа, самостоятельная работа студентов - 60 часа, 

контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.39 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Дисциплина «Экономика отрасли» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Базовая часть (Б1.Б.39) 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:  

ОПК-2 – способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ПСК-1 - способностью формировать систему показателей, 

позволяющих оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском 

хозяйстве, и разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, 

оценивать возможности снижения рисков без страховых компаний; 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основами функционирования сельскохозяйственного предприятия, наличием 

производственных ресурсов и уровнем их использования, экономической 

эффективностью производства в сельском хозяйстве. 

В результате изучения дисциплины «Экономика отрасли» студент 

должен: 

Знать: 

- субъекты экономики отраслей сельского хозяйства и их структуру; 

- производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность сельскохозяйственных предприятий; 

- систему показателей, позволяющих оценивать уровень 



предпринимательских рисков в сельском хозяйстве; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственных предприятий. 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий; 

- формировать систему показателей, позволяющих оценивать уровень 

предпринимательских рисков в сельском хозяйстве. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- навыками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления в сельском хозяйстве 

на микро- и макроуровне; 

- навыками разрабатывать рекомендации, направленные на снижение 

уровня предпринимательских рисков в сельском хозяйстве, оценивать 

возможности снижения рисков без страховых компаний. 

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 - 4 

часа, практические занятия – 6 часов, самостоятельная работа студентов - 94 

часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности предприятий 

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

(Б1.В.01) 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:  

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов;  



ПК-38 - способностью применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности; 

ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 

критического характера, оценивать возможные экономические потери в 

случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 

необходимые компенсационные резервы; 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации; 

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; 

ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз 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.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов;  

 методики судебных экономических экспертных исследований в 

профессиональной деятельности; 

 факторы и источники рисков, способные создавать социально-

экономические ситуации критического характера для организаций 

различного типа; 

 критерии социально-экономической эффективности, рисков и 

возможностей использования имеющихся ресурсов; 

 основы разработки стратегии обеспечения экономической 

безопасности организаций, подготовке программ по ее реализации; 

Уметь:  

 применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

 применять методики судебных экономических экспертных 

исследований в профессиональной деятельности;    



 осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, 

оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы; 

 разрабатывать стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций и готовить программы по ее реализации; 

 принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов; 

 проводить специальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности организации. 

Владеть: 

 навыками применения основных закономерности создания и 

принципов функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов;  

 практическими навыками применения методик оценки возможных 

экономических потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы; 

 навыками экспертной оценки факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера; 

 навыками принятия оптимальных управленческих решений с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможностей 

использования имеющихся ресурсов; 

 навыками проведения специальных исследований в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации. 

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение 

лекций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным, наиболее сложным проблемам дисциплины, самостоятельную 

работу студента, выполнение курсовой работы.  

Формами контроля и оценки знаний студентов являются коммуникации 

на лекциях, письменные задания, собеседования на практических занятиях, 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся 

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

дисциплины предусмотрен промежуточный контроль в формах - зачѐт с 

оценкой и экзамен.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 8 зачѐтных 

единиц, всего 288 часов. Программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия - 8 часов, практические занятия - 20 часов, 

самостоятельная работа студентов - 247 часов, контроль – 17 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 



Б1.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Организация внешнеэкономической деятельности» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть (Б1.В.02) 

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: 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

ПК-35 - способностью анализировать состояние и перспективы 

развития внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую 

безопасность. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Модуль 1. Основы организации внешнеэкономической деятельности.  

Модуль 2. Организационные и экономические условия выбора 

иностранного партнера.  

Модуль 3. Финансовые аспекты организации внешнеэкономической 

деятельности.  

Модуль 4. Организация и проведение внешнеэкономических операций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 угрозы национальной безопасности Российской Федерации (ОК-

3); 

 сущность теневой экономики, методы выявления и оценки ее 

параметров (ОК-3); 

 социально-экономические последствия теневой экономической 

деятельности (ПК-35); 

 понятие и сущность экономической безопасности, ее место в 

системе национальной безопасности РФ (ОК-3);  

 объекты и субъекты экономической безопасности (ПК-35);  

 концепцию экономической безопасности Российской Федерации 

(ПК-35);  

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической 

безопасности (ПК-35);   

 методы оценки уровня рисков и угроз экономической 

безопасности (ПК-35);  

 критерии и показатели экономической безопасности (ПК-35); 

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, 

механизмы, методы и средства обеспечения экономической безопасности 

(ПК-35); 



 принципы построения и элементы системы безопасности (ПК-

35);  

 основные направления и особенности правоохранительной 

деятельности в сфере обеспечения экономической безопасности, ее роль и 

место в  укреплении законности и правопорядка (ПК-35); 

 сущность и  содержание коррупции как социально-правового 

явления (ПК-35). 

Уметь:  

 определять уровень экономической безопасности отрасли, 

региона, государства (ПК-35);  

 выявлять и анализировать риски и угрозы в сфере экономической 

безопасности (ПК-35);  

 разрабатывать мероприятия по их локализации и нейтрализации 

(ПК-35); 

 оценивать параметры теневой экономики и ее социально-

экономические последствия (ПК-35);   

 определять критерии и рассчитывать пороговые значения 

показателей уровня экономической безопасности (ПК-35); 

 выявлять угрозы экономической безопасности, проводить их 

ранжирование по вероятности реализации и величине ущерба (ПК-35);  

 разрабатывать и проводить мероприятия по противодействию 

коррупции, легализации криминальных доходов (ПК-35). 

Владеть:   

 навыками выявления, оценки, локализации и нейтрализации 

угроз экономической безопасности, формирования модели системы 

безопасности (ПК-35); 

 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере 

экономики и экономической безопасности (ПК-35).  

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 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 4 часа, практические занятия - 10 часов, самостоятельной работы 

студента - 126 часов, контроль - 4 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.03 АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



Дисциплина «Аграрная политика и продовольственная безопасность» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть (Б1.В.03) 

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: 

ОК-3 – способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

ПК-45 – способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 

ПСК-1 – способностью формировать систему показателей, 

позволяющую оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском 

хозяйстве, и разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, 

оценивать возможности снижения рисков без страховых компаний.  

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 цели и приоритеты аграрной политики России; 

 пути обеспечения продовольственной безопасности; 

 методологию разработки и реализации аграрной политики; 

 теоретические и методологические подходы к оценке 

эффективности аграрной политики; 

 исторический опыт реформ в сельском хозяйстве России; 

 основные направления аграрной политики Правительства РФ до 

2030 г.; 

 перспективы вступления России в ВТО, преимущества и угрозы, 

возникающие перед сельскими товаропроизводителями. 

Уметь: 

 ставить цели и анализировать задачи, связанные с реализацией 

аграрной политики; 

 формулировать критерии и параметры обеспечения 

продовольственной безопасности;  

 отбирать и рассчитывать критерии оценки эффективности 

аграрной политики; 

 учитывать условия и последствия вступления Росси в ВТО. 

Владеть: 

 специальной терминологией и современной научной 

методологией в области аграрной политики; 



 методами реализации аграрной политики. 

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 4 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа 

студентов - 130 часов, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Дисциплина «Организация производства и технико-технологическая 

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

(Б1.В.04) 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 профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций выпускника: 

ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами;  

ПК-5 – способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ;  

ПК-45 – способность анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности;  

ПСК 1 – способность формировать систему показателей, позволяющих 

оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском хозяйстве, и 

разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, оценивать 

возможности снижения рисков без страховых компаний. 

Дисциплина «Организация производства и технико-технологическая 

безопасность» предназначена 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.  

В результате изучения дисциплины «Организация производства и  

технико-технологическая безопасность» студент должен:  

Знать:  

 основные этапы эволюции организационной управленческой 

мысли; 

 принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 

 современные концепции организации операционной 

деятельности и готовность к их применению; 

 типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования; 

 основные теории и подходы к осуществлению организационных 

изменений; 

 производственно-хозяйственную и финансово-экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 навыки и правила расчета основных экономических параметров 

деятельности предприятия, организации, учреждения;  

 методы оценки эффективности работы предприятия, 

организации, учреждения; 

 основные положения технико-технологической безопасности. 

Уметь:  

 использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

 анализировать организационную структуру и разрабатывать 

предложения по ее совершенствованию; 

 разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 



 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 

принимать обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 

 находить и оценивать новые рыночные возможности и 

формулировать бизнес-идею; 

 проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность организации в персонале, 

определять эффективные пути ее удовлетворения; 

 использовать в практической деятельности организаций 

информацию, полученную в результате маркетинговых исследований и 

сравнительного анализа лучших практик в менеджменте. 

Владеть:  

 методами организации производства; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы; 

 методами управления операциями.  

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение 

лекций, проведение практических занятий, индивидуальные консультации по 

отдельным (наиболее сложным) специфическим проблемам дисциплины, 

самостоятельную работу студентов. 

Лекции посвящаются рассмотрению наиболее важных концептуальных 

вопросов: основных понятий, теоретических основ науки организации 

производства, обсуждению вопросов, трактовка которых в литературе еще не 

устоялась либо является противоречивой. Конкретные методики, модели, 

методы и алгоритмы организации сельскохозяйственного производства на 

предприятии рассматриваются на практических занятиях. Самостоятельная 

работа студентов в рамках курса включает освоение теоретического 

материала по рекомендуемой литературе, подготовку к семинарским 

занятиям, тестированию, контрольным работам.  

Формами контроля и оценки знаний и умений студентов являются 

коммуникации на лекциях, опросы и собеседования на практических 

занятиях, промежуточное тестирование по основным разделам курса. 

Программой дисциплины промежуточный контроль предусмотрен в форме -  

зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4,0 зачетные 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции – 4 часа, 

практические занятия – 10 часов, самостоятельная работа студентов - 126 

часов, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.05 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В 

АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

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 компетенций 

выпускника: 

ПК-4 - способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами;  

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ;  

ПК-26 - способность анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности;  

ПК-30 - способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты;  

ПК-31 - способность на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз  экономической безопасности; 

ПСК 1 – способность формировать систему показателей, позволяющих 

оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском хозяйстве, и 

разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, оценивать 

возможности снижения рисков без страховых компаний. 

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.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- принципы целеполагания, виды и методы планирования и  

прогнозирования;   

- методологию  прогнозирования и планирования социально-

экономических процессов;  

- законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие методологию составления планов, стратегий разных 

уровней на макро-, мезо- и микроуровнях;  



- приемы и методологию прогнозирования и планирования АПК на 

локальном, региональном и отраслевом уровнях  

- планов, целевых программ и программ социально-

экономического развития регионов и сельских территорий. 

 Уметь: 

- выделять проблемы социально-экономического развития на 

региональном, отраслевом и федеральном уровнях;  

- формировать цели и стратегию развития экономического 

субъекта - предприятия  

- составлять прогнозы, программы и стратегические планы 

развития АПК на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу  

- прогнозировать и планировать деятельность различных сфер 

АПК и сельского хозяйства.   

 Владеть навыками: 

- навыками разработки прогнозов, планов развития предприятий, 

подотраслей и других объектов АПК с учетом географических, социально-

экономических особенностей регионов;   

- навыками оценки экономических и социальных условий 

составления осуществления планов и целевых программ;  

- современными методами и технологиями прогнозирования и 

планирования развития АПК.  

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 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 2 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельной работы 

студента - 98 часов, контроль – 4 часа.   

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.06 ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» включена в Блок 

1. Дисциплины (модули) Вариативная часть (Б1.В.06) учебного плана 



подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права; 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности. 

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 зачетных 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 2 часа, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студента - 128 

часов, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.07 РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 

Дисциплина «Разработка и принятие решений» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть (Б1.В.07) 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: 

ОК-8 - способностью принимать оптимальные организационно-

управленческие решения; 

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 



ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов; 

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме исследования. 

Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: 

Модуль 1.Основы разработки и принятия управленческих решений.  

Модуль 2. Методы разработки и реализации управленческих решений.  

Модуль 3. Особенности разработки и принятия управленческих 

решений в различных областях экономики и сферах деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теорию и практику принятия решений (ОК-8);  

 требования к управленческим решениям (ОК-8);  

 типологии управленческих решений (ПК-28);  

 факторы, влияющие на принятие управленческого решения (ПК-28);  

 основные подходы разработки и принятия решений (ПК-43);  

 особенности принятия решений в условиях риска, неопределенности 

и конфликтных ситуациях (ПК-47);  

 новые информационные технологии для поддержки принятия 

решений (ПК-43). 

Уметь:  

 этапы разработки управленческих решений в рамках рационального 

подхода к решению проблем (ОК-8); 

 современные модели и методы подготовки и разработки решений 

(ОК-8);  

 количественные и качественные методы оценки альтернатив (ПК-

28);  

 специфику и методы групповых (коллективных) решений (ПК-43); 

владеть:   

 владеть навыками диагностировать проблему на основе анализа 

информации (ОК-8);  

 владеть навыками определять (выбрать) совокупность оценочных 

критериев и ограничений (ОК-8); 

 владеть навыками осуществлять поиск альтернативных решений 

(представить набор альтернатив) (ПК-28);  

 владеть навыками сравнивать и оценивать альтернативные 

решения (ПК-28);  

 владеть навыками обосновывать выбор решения на основе 

конкретного решающего правила (ПК-47). 

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. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 2 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельной работы 

студента - 98 часов, контроль – 4 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.08 АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ НАЛОГОВЫХ 

СПОРОВ 

Дисциплина «Арбитражная практика решения налоговых споров» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть (Б1.В.08) 

учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Гражданского права и процесса».  

Дисциплина нацелена на формирование профессионально-

специализированных компетенций выпускника: 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности; 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права.  

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 - 4 

часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа студента - 94 

часа, контроль – 4 часа.  

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.09 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Дисциплина «Антикризисное управление сельскохозяйственным 

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

(Б1.В.09) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 

38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в 

институте Экономики и управления АПК кафедрой «Менеджмента в АПК». 

В результате изучения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими профессиональными и профессионально-специализированными 

компетенциями: 

ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-32 - способность проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-33 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

ПК-37 - способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований; 

ПК-46 - способность исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность; 

ПСК 1 – способность формировать систему показателей, позволяющих 

оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском хозяйстве, и 

разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, оценивать 

возможности снижения рисков без страховых компаний; 

ПСК-2 - способность осуществлять систематический контроль за 

поступлением денежных средств и их использованием на предприятиях АПК, 

опираясь на законодательные и нормативные документы. 

Содержание дисциплины охватывает следующий перечень вопросов: 

1. Экономическая несостоятельность и банкротство как крайние 

проявления кризиса в развитии сельскохозяйственных предприятий.  

2. Государственное антикризисное регулирование и управление АПК в 

условиях финансовой и рыночной нестабильности. 

3. Механизмы внесудебного и судебного финансового оздоровления 

сельскохозяйственных предприятий. 



4. Экспресс-диагностика финансового состояния и платежеспособности 

субъектов хозяйствования АПК. 

5. Управление изменениями. Человеческий фактор в антикризисном 

управлении. 

6. Разработка планов внесудебного и судебного финансового 

оздоровления. 

7. Маркетинг, инновации, инвестиции в антикризисном управлении 

сельскохозяйственных предприятий. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

– законодательную и нормативно-методическую правовую базу, 

регламентирующую вопросы антикризисного управления и регулирования; 

– методы оценки диагностики финансового состояния и 

платежеспособности сельскохозяйственного предприятия; 

– методы оптимизации управления сельскохозяйственным 

предприятием в условиях кризиса; 

Уметь: 

– анализировать финансовое состояние сельскохозяйственного 

предприятия и его платежеспособность; 

– анализировать перспективы и возможности восстановления 

платежеспособности, утраты платежеспособности; 

– анализировать планы финансового оздоровления 

сельскохозяйственной организации и качество их реализации. 

Владеть:  

– навыками принятия управленческих решений в вопросах, связанных с 

антикризисным управлением сельскохозяйственным предприятием; 

– навыками разработки плана внесудебного финансового оздоровления 

сельскохозяйственного предприятия; 

– навыками разработки планов санации и ликвидации 

сельскохозяйственного предприятия.  

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, коллоквиума, 

промежуточный контроль в форме - экзамен.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. Программой дисциплины предусмотрены контактная 

работа 90 часов, из них – лекционные - 4 часа, практические занятия -  8 

часов, самостоятельная работа студента - 159 часов, контроль - 9 часов.  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.10 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Дисциплина «Антикоррупционная политика» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть (Б1.В.10) 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 следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-25 - способностью оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита;  

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права. 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 сущность и содержание основных понятий, категорий, присущих 

антикоррупционной политике государства; 

 тенденции формирования и реализации антикоррупционной 

политики; 

 основные нормативно-правовые акты по вопросам 

антикоррупционной политики, а также основные механизмы их реализации; 

 тенденции формирования правоприменительной практики в 

рамках осуществляемой антикоррупционной политики; 

 принципы, критерии и показатели системы внутреннего контроля 

и аудита. 

Уметь: 

 углублять, расширять и закреплять полученные знания на 

занятиях, совершенствовать знания самостоятельно;  

 изучать и обобщать различные виды информации, связанные с 

обеспечением антикоррупционной политики;  

 оценивать состояние и выделять угрозы экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления антикоррупционной 

направленности, используя нормы права;  



 давать квалифицированную юридическую оценку фактам, 

событиям и обстоятельствам, создающих угрозу экономической 

безопасности в части преступлений коррупционной направленности; 

 использовать системы внутреннего контроля и аудита. 

Владеть: 

 -понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в 

законодательстве о противодействии коррупции; 

 -навыками работы с нормативно-правовыми актами 

сопровождающих антикоррупционную политику государства;  

 -навыками анализа юридических фактов, норм права и 

соответствующих правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности специалиста по экономической 

безопасности; 

 навыками анализа правоприменительной (судебной) и 

правоохранительной антикоррупционной практики;  

 навыками количественного и качественного анализа оценки 

эффективности систем внутреннего контроля и аудита; 

 навыками проведения контрольных мероприятий, направленных 

на выявление коррупционных правонарушений; 

 навыками оказания содействия уполномоченным представителям 

контрольно-надзорных органов при проведении ими проверок деятельности 

учреждения (организации) по вопросам противодействия коррупции; 

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 

единицы, 144 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 4 часа, 

практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа студента - 130 часов, 

контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.11 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Дисциплина «Безопасность предпринимательской деятельности в 

агропромышленном комплексе» включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть (Б1.В.11) 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 «Организации и экономики сельскохозяйственного производства».  



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций и профессионально-специализированных компетенции 

выпускника: 

ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации; 

ПСК-1 - способностью формировать систему показателей, 

позволяющих оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском 

хозяйстве, и разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, 

оценивать возможности снижения рисков без страховых компаний. 

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.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 принципы, методы, условия и формы организации 

предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе; 

 нормативно-правовые  акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

 основные компоненты внутренней внешней среды фирмы и 

методы определения потенциальных и реальных угроз безопасности 

предпринимательской организации; 

 показатели, позволяющих оценивать уровень 

предпринимательских рисков в сельском хозяйстве; 

 стратегии и методы управления предпринимательскими рисками. 

Уметь:  

 оценивать социально-экономические и правовые условия 

предпринимательской деятельности; 

 анализировать основные компоненты внутренней внешней среды 

фирмы и выявлять потенциальные и реальные угрозы безопасности 

предпринимательской организации; 

 оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском 

хозяйстве; 

 разрабатывать рекомендации по снижению угроз безопасности 

предпринимательской деятельности и применять методы управления 

рисками на предприятиях и организациях АПК.  

Владеть: 

 специальной экономической терминологией  в области 

современного бизнеса и предпринимательства; 



 способностью выбора организационно-правовой формы ведения 

предпринимательской деятельности с учетом особенностей агробизнеса; 

 навыками анализа внутренней и внешней среды фирмы и 

способностью оценивать потенциальные и реальные угрозы безопасности 

предпринимательской организации; 

 навыками оценки предпринимательских рисков в сельском 

хозяйстве; 

 способностью самостоятельно разрабатывать стратегии и методы 

управления предпринимательскими рисками на предприятиях и 

организациях АПК. 

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 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа 

студента - 94 часа, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.12 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И СЛУЖЕБНЫЙ 

ЭТИКЕТ 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» включена 

в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть (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 «Философии». 

Освоение дисциплины нацелено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ОК-4 - способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ОК-5 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности; 

ПК-42 - способность планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и принципов 

профессиональной этики и служебного этикета; 

- комплекс основных этических норм, представлений о добре и зле, а 

также стандартов поведения, существующих в обществе;  

- понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности служебного  

этикета, его основные нормы и функции; 

- основные навыки и технологии делового  и корпоративного общения, 

обусловленные профессиональной деятельностью. 

Уметь:  

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нравственной точки зрения и осуществлять выбор норм поведения в 

конкретных служебных ситуациях с позиции этики и морали;  

 - выявлять сущность профессионально-нравственной деформации и 

находить пути ее предупреждения и преодоления;  

- давать необходимые пояснения и научиться использовать и 

применять полученные знания и навыки для решения практических вопросов 

в экономико-правовой деятельности.  

Владеть:  

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки 

зрения норм этики и морали;  

- категориально-понятийным аппаратом при выполнении трудовых 

обязанностей и профессионального долга;  

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета;  

- навыками разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

коллективе и в профессиональной 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 – 6 

часов, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа студентов - 

123 часа, контроль – 9 часов. 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых 

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

(Б1.В.13) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 

38.05.01. «Экономическая безопасность». 

Освоение дисциплины нацелено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника: 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-22 - способностью организовывать и проводить проверки 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-23 - способностью применять методы осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-24 - способностью оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов; 

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 

исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 

нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 

устранение. 

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 – 4 часа, 

практические занятия - 10 часов, самостоятельная работа студентов - 121 час, 

контроль – 9 часов. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.01 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Хозяйственное право» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Вариативная часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.01.01) учебного 

плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 



Дисциплина нацелена на формирование профессиональных и  

профессионально-специализированных компетенций выпускника: 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности; 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права.  

В курсе раскрывается понятийный аппарат хозяйственной 

деятельности, изучаются основы и сущность хозяйственного права, 

описываются подходы, позволяющие приобрести необходимые умения и 

навыки правового ориентирования в предпринимательской деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- виды потенциальных угроз безопасности организации. 

Уметь:  

  проводить социальные исследования в целях определения 

потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации, 

  анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

  принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

  творчески использовать и реализовывать полученные знания в 

практической деятельности. 

Владеть:  

- основными способами оценки потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности организации. 

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 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 4 часа, 

практические занятия - 6 часов, самостоятельной работы студента - 94 часа,  

контроль – 4 часа 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.01.02 ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 



Дисциплина «Земельное право» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Вариативная часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.01.02) 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 «Земельного  права и 

экологических экспертиз». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных и  

профессионально-специализированных компетенций выпускника: 

ПК-39 - способностью осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности; 

ПСК-3 - способностью юридически правильно квалифицировать 

факты, события и обстоятельства, создающие угрозу экономической 

безопасности, пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права.  

Содержание дисциплины связано с формированием у студентов 

комплекс 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. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- содержание основных правовых институтов дисциплины «Земельное 

право» и иметь представление об основах государственной политики в 

области регулирования земельно-правовых отношений; 

-  систему действующего земельного законодательства и практику его 

применения. 

Уметь:  

 - систематизировать полученные теоретические знания и практические 

умения; 

- логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрениям 

по проблемам земельного права и законодательства; 

- анализировать действующее законодательство и понимать основные 

тенденции его изменений; 

-  ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам использования и охраны земельных участков. 

Владеть:  

- понятийным и категориальным аппаратом, применяемым в  

земельном праве; 



- навыками работы с  нормативно-правовыми актами, регулирующими 

земельные отношения;  

- навыками анализа юридических фактов и соответствующих 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

-  навыками анализа правоприменительной (судебной) практики;  

- применением норм земельного права при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме устного опроса, решения 

ситуационных заданий, участия в дискуссии, промежуточный контроль в 

форме зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 4 часа, 

практические занятия - 6 часов, самостоятельной работы студента - 94 часа,  

контроль – 4 часа 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.01 ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

Дисциплина «Экспертиза и оценка инновационных проектов» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.02.01) 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-34 - способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных с 

инновационным проектированием, управлением проектами при реализации 

инновационной деятельности, обеспечения инновационных процессов для 

развития бизнеса, проведением экспертизы проектов для снижения 

проектных рисков и воздействия угроз экономической безопасности 

организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные угрозы экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инновационных проектов; 

 основные методы и подходы к проведению экспертизы 



инновационных проектов; 

 показатели оценки эффективности проектов инновационных 

проектов; 

Уметь:  

 проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов;  

 проводить экспертизу инновационных проектов; 

 использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов; 

Владеть:  

 навыками проведения комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

 методиками расчета эффективности и доходности инновационных 

проектов. 

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 контрольных заданий и 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельной работы 

студента - 94 часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.02.02 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА 

Дисциплина «Инновационное развитие бизнеса» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.02.02) 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 «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

ПК-34 - способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопрос, связанных 

внедрением инноваций и инновационных процессов для развития бизнеса. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 понятие и содержание категорий инновация, инновационная 

деятельность, инновационное развитие; 

 основные угрозы экономической безопасности при планировании 

и осуществлении инновационных проектов. 

Уметь:  

 проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении инновационных проектов;  

 принимать управленческие решения по развитию бизнеса на 

инновационной основе и обосновывать соответствующими расчетами. 

Владеть:  

 навыками проведения комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов; 

 разработки управленческих решений по внедрению инноваций в 

процессы организаций. 

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 контрольных заданий и 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета.  

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельной работы 

студента - 94 часа, контроль - 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.01 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

Дисциплина «Защита информации» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Вариативная часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.03.01) учебного 

плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Информационных систем и 

математического обеспечения информационных систем». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

ПК-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

законодательными, административными, организационными, программно-

техническими мерами информационной безопасности, с действующими 

стандартами в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 правовые основы защиты компьютерной информации, 

 математические основы криптографии,  

 организационные, технические и программные методы защиты 

информации в современных компьютерных системах и сетях,  

 стандарты, модели и методы шифрования,  

 методы идентификации пользователей, 

 методы защиты программ от вирусов,  

 основы инфраструктуры систем,  

 построенных с  использованием публичных и секретных ключей; 

Уметь:  

 применять известные методы и средства поддержки 

информационной безопасности в компьютерных системах, 
 проводить сравнительный анализ, выбирать методы и средства, 

оценивать уровень защиты информационных ресурсов в прикладных 

системах; 

Владеть: 

 методологией и навыками решения научных и практических 

задач в области информационной безопасности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения и защиты 

лабораторных работ и промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 4 часа, лабораторные занятия - 4 часа, практических работ - 4 часа, 

самостоятельная работа студента - 92часа, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.03.02 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ 

Дисциплина «Введение в специализацию» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.03.02) 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-28 - способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний об особенностях ведения профессиональной 

деятельности специалистов в области экономической безопасности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 исторические аспекты развития экономической безопасности в 

мире и России; 

 особенности и объекты профессиональной деятельности 

специалиста по экономической безопасности; 

 организационно-правовые основы, принципы, факторы, механизмы, 

методы и средства обеспечения безопасности; 

 принципы построения и элементы системы экономической 

безопасности; 

 природу и сущность государства; 

 основные закономерности возникновения, функционирования и 

развития государства, исторические типы и формы государства, их сущность 

и функции; 

 основы построения расчета и анализа современной системы 

экономических и финансовых показателей характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

 экономические риски, природу и сущность угроз экономической 

безопасности; 

 методы оценки уровня рисков и угроз экономической безопасности; 

Уметь:  

 различать основные виды и особенности профессиональной 

деятельности экономиста и определять ее структуру на конкретном 

направлении или участке деятельности; 

 анализировать взаимосвязи экономических явлений, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критерием 

социально-экономической эффективности; 

 - выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей; 

Владеть: 



 методами планирования профессиональной деятельности 

специалиста по экономической безопасности; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации; 

 навыками работы с источниками литературы в сфере 

экономической безопасности; 

 навыками анализа различных явлений и процессов, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения и защиты 

лабораторных работ и промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 4 часа, лабораторные занятия - 4 часа, практических работ - 4 часа, 

самостоятельная работа студента -  92 часа, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дисциплина «Стратегические аспекты экономической безопасности» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.04.01) 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 «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-41 - способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, посвященных 

подходам и принципам создания системы стратегического планирования в 

области экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



 основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем стратегического управления экономической 

безопасностью хозяйствующих субъектов; 

 основные положения, принципы и подходы к формированию 

стратегии экономической безопасности организации  и подготовке программ 

по ее реализации; 

 теоретические основы разработки  функциональных стратегий 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

Уметь:  

 применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем стратегического управления экономической 

безопасностью хозяйствующих субъектов; 

 разрабатывать общефирменную стратегию обеспечения 

экономической безопасности организации и формировать на ее основе 

стратегии функциональных составляющих экономической безопасности ; 

 готовить мероприятия и программы по реализации стратегии 

обеспечения экономической безопасности организации. 

Владеть: 

 методами создания и функционирования систем стратегического 

управления экономической безопасностью хозяйствующих субъектов; 

 навыками  разработки общефирменной стратегии обеспечения 

экономической безопасности организации и обоснования стратегий еѐ 

функциональных составляющих; 

 навыками подготовки мероприятий и программ по реализации 

стратегии обеспечения экономической безопасности организации. 

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 

единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа 

студента - 94 часа, контроль – 4 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.02 СМЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 

ИСПОЛНЕНИЯ СМЕТ 

Дисциплина «Сметное планирование и анализ исполнения смет» 

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по 



выбору (Б1.В.ДВ.04.02) 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 «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОПК-3 – способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-41 – способностью принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации. 

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 эффективности 

его работы. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основы разработки сметной документации, состав и структуру 

сметной стоимости, требования к составлению и оформлению сметных 

документов;  

- основные закономерности создания и принципы функционирования 

систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов при 

составлении сметных документов; 

- современные научно-практические издания по вопросам сметного 

планирования 

- основные понятия по разработке стратегии обеспечения 

экономической безопасности организаций, подготовке программ по ее 

реализации. 

Уметь: 

- использовать исходные данные для составления сметной 

документации, анализировать результаты расчетов в целом и отдельных 

сметных элементов; 

- разрабатывать стратегии обеспечения экономической безопасности 

организаций. 

Владеть: 

- методами разработки сметной документации и определения всех 

статей сметной стоимости, анализа исполнения смет; 

- навыками составления сметной документации для разработки 

стратегии обеспечения экономической безопасности организаций;  

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, решения задач и 

промежуточный контроль в форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа 

студента - 94 часа, контроль – 4 часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.01 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Дисциплина «Документационное обеспечение управления» включена в 

Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность». Дисциплина 

реализуется в институте Экономики и управления АПК кафедрой 

«Государственное, муниципальное управление и кадровая политика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией работы с организационно-распорядительной и 

информационно-справочной документацией, регламентирующей 

деятельность должностных лиц организации, функции и процедуры 

управления организации. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила составления и оформления документов; 

- порядок и организацию работы с документами; 

- основы документационного, информационно-технического, 

нормативно-методического и правового обеспечения системы управления; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок 

ведения, разработки и хранения документации. 

Уметь: 

- создавать организационные, распорядительные и справочно-

информационные документы; 

- заполнять унифицированные формы документов; 

- обеспечивать оперативное перемещение и исполнение 

документов; 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками составления документации управлению. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, и 

самостоятельная работа студента. 

Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает освоение 

теоретического материала по рекомендуемой литературе (в т. ч. изучение 

дисциплины на платформе LMSMoodle (на сайте http://e.kgau.m), подготовку 

к практическим занятиям. 

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 лекционные 

занятия - 2 часа, практические занятия - 6 часов, и самостоятельной работы 

студента - 96 часов, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.05.02 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Дисциплина «Делопроизводство» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Вариативная часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.05.02) учебного 

плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность». Дисциплина реализуется в институте 

Экономики и управления АПК кафедрой «Государственное, муниципальное 

управление и кадровая политика». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций выпускника:  

ПК-44 - способностью осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием представления о документировании и организации работы с 

документами. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правила составления и оформления документов; 

- порядок и организацию работы с документами; 

- основы документационного обеспечения управленческой 

деятельности; 

- нормативно-правовую базу, регламентирующую 

делопроизводство. 

Уметь: 

- создавать организационные, распорядительные и справочно-

информационные документы; 

- заполнять унифицированные формы документов; 



- обеспечивать оперативное перемещение и исполнение 

документов. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками составления документации по управленческой 

деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, и 

самостоятельная работа студента. 

Самостоятельная работа студентов в рамках курса включает освоение 

теоретического материала по рекомендуемой литературе (в т. ч. изучение 

дисциплины на платформе LMS Moodle (на сайте http://e.kgau.m), подготовку 

к практическим занятиям. 

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 лекционные 

занятия - 2 часа, практические занятия - 6 часов, и самостоятельной работы 

студента - 96 часов, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.01 ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Дисциплина «Информационно-консультационная деятельность»  

включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.06.01) 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 профессиональных 

компетенций: 

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ;  

ПК-34 - способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием знаний об особенностях информационно консультационной 



деятельности в современных условиях, подходах, принципах, методах и 

инструментах консалтинга, имеющим практическое значение. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 теоретические истоки и концептуальные основы информационно-

консультационной деятельности, закономерности ее становления и развития; 

 сущность информационно-консультационной деятельности; 

 технологии информационно-консультационной деятельности; 

 специфику и основные направления взаимодействия 

консультационной службы и ее клиентской организацией, профессиональные 

и личностные качества консультанта, необходимые для выполнения работы 

на достаточно высоком уровне; 

 особенности организации работ информационно-

консультационной службы, организации индивидуальной и групповой форм 

работы; 

 факторы, влияющие на успешность консультативного процесса, а 

также факторы, снижающие его результативность. 

Уметь:  

 правильно ориентироваться в современных формах и методах 

работы управленческих консультантов; 

 выявлять проблемы клиента и диагностировать основные 

причины обнаруженных затруднений; 

 использовать методологию и основные технологии 

управленческого консультирования; 

 оценивать кадровый потенциал организации и направления его 

развития; 

 проводить анализ социально-экономической эффективности 

системы и процессов управления персоналом и использовать его результаты 

для подготовки решений в области оптимизации функционирования системы 

управления персоналом или отдельных ее функций. 

Владеть: 

 навыками сбора, систематизации, обработки и использования 

информации, отражающей действительное положение дел в организации; 

 навыками сравнительного анализа и использования форм и 

методов управленческого консультирования на практике; 

 навыками оперативного вхождения в проблематику организации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции и практические занятия, 

самостоятельную работу студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования и устных опросов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекции - 4 



часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельной работы студента - 96 

часов и 4 часа контроля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дисциплина «Бизнес-планирование» включена в Блок 1. Дисциплины 

(модули) Вариативная часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.06.02) 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 «Организации и 

экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ;  

ПК-34 - способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов. 

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. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 структуру бизнес-плана и содержание основных разделов, а 

также стандарты бизнес-планирования; 

 документацию и формы экономической отчетности в 

организациях; 

 методы прогнозирования динамики основных экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов;  

 основные угрозы и риски экономической безопасности. 

Уметь: 

 осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов 

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

документации, нормативов затрат и соответствующих предложений по 

реализации разработанных проектов, планов, программ 



 проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности 

при планировании и осуществлении бизнес-проектов; 

 определять структуру бизнес-плана для конкретных проектов. 

Владеть: 

 навыками составления экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми стандартами; 

 методами бизнес-планирования и навыками проведения специальных 

расчетов при технико-экономическом обосновании проектных решений; 

 методиками комплексного анализа угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

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 контрольных заданий и 

тестирования и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 3 зачѐтных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия – 2 часа, практические занятия - 6часов, 96 часов самостоятельной 

работы студента и 4 часа - контроль. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Организация трудовой деятельности» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.07.01) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность» (специализация: 

экономико-правовое обеспечение экономической безопасности). Дисциплина 

реализуется кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного 

производства». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника:  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

управленческими и экономическими аспектами организации, нормирования 

и оплаты труда персонала предприятий и организаций. 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 действующую нормативно-правовую базу, касающуюся вопросов 

организации трудовой деятельности 

 основные положения, принципы, формы и направления научной 

организации труда; 

 теоретические основы проектирования рациональной организации 

труда персонала и основных трудовых процессов на предприятии;  

 научные основы нормирования труда, основные методы и способы 

расчета и установления норм труда;  

 основные формы и системы материального стимулирования и оплаты 

труда. 

Уметь:  

 на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы планировать численность персонала и разрабатывать предложения по 

совершенствованию организации трудовых процессов и форм организации 

труда; 

 применять на практике научные методы обоснования норм труда 

в различных производственных условиях;  

 разрабатывать и обосновывать систему материального 

стимулирования персонала и отдельные ее элементы, применительно к 

конкретному хозяйствующему субъекту; 

 оценивать эффективность системы мотивации и материального 

стимулирования и ее влияние на результаты работы предприятия.  

Владеть: 

 методами проектирования трудовых процессов, принципами 

формирования трудовых коллективов, правилами организации рабочих мест 

и условий труда;  

 основными способами и технологиями изучения и анализа затрат 

рабочего времени; 

  научно-методическим аппаратом расчета и обоснования норм труда в 

конкретных производственно-технических условиях; 

 методами организации системы мотивации и стимулирования труда 

персонала предприятия.  

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 3,0 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 



занятия - 4 часа, практические занятия - 6 часов, самостоятельная работа 

студента - 94 часа, контроль - 4часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.07.02 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Дисциплина «Оценка стоимости предприятия» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.07.02) учебного плана подготовки студентов ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01. «Экономическая безопасность» (специализация: 

экономико-правовое обеспечение экономической безопасности). Дисциплина 

реализуется кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного 

производства». 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных 

компетенций выпускника:  

ПК-2 - способностью обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей;  

ПК-3 - способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК – 42 - способностью планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

научно-методическими и практическими аспектами оценки стоимости 

предприятия и различных видов его имущества.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- правовые основы, цели  и принципы оценочной деятельности; 

- виды стоимости; 

- финансово-экономические основы оценки; 

- основные подходы и методы к определению стоимости предприятия; 

- особенности оценки стоимости предприятия для конкретных целей.  

Уметь:  

- анализировать финансовую документацию предприятий и 

организаций с целью определения требуемого вида стоимости; 

- обосновывать выбор и применение соответствующего подхода и 

метода к определению стоимости предприятия; 

- рассчитать стоимость предприятия для конкретных целей (как 

действующего, в целях  инвестирования, ликвидационную стоимость).  

Владеть: 

- инструментами и финансово-математическим аппаратом оценочной 

деятельности; 

- методами рыночного, доходного и затратного подхода к оценке 

стоимости предприятия.  

- навыками оценки стоимости предприятия для конкретных целей.  



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 - 

4 часа), практические занятия - 6 часов, 94 часа самостоятельной работы 

студента, контроль – 4 часа.  

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.01 БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.08.01) 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 учета и статистики». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной 

деятельности. Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК-5 - способностью осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ; 

ПК-6 - способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-29 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор; 

ПК-33 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организацией и ведением бухгалтерского учета бюджетных организаций. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- теоретические и организационно-правовые основы 

бухгалтерского учета; 

- содержание и операции бухгалтерского учетов; 

- правила, принципы и отчетности, планы счетов бухгалтерского 

учета; 

- методы и способы обработки бухгалтерской информации; 

- бюджетную классификацию Российской Федерации, стадии 

бюджетного процесса, принципы финансирования субъектов бюджетных 

правоотношений; 

- методы расчетов бюджетных показателей, порядок исполнения 

бюджетов, получателями бюджетных ассигнований; 

- права и обязанности субъектов бюджетных правоотношений; 

- правила бюджетного учета; 

- механизм межбюджетных отношений. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную учетную и отчетную информацию экономических субъектов с целью 

оценки эффективности их функционирования и принятия управленческих 

решений; 

- применять знания по бухгалтерскому учету; 

- классифицировать, оценивать и систематизировать на 

бухгалтерских счетах хозяйственные операции; 

- на основе первичных документов осуществлять записи в 

регистрах бухгалтерского учета; 

- формировать бухгалтерскую отчетность; 

- использовать в практической деятельности правила бюджетного 

учета и отчетности; 

- формировать бюджеты различных уровней, планировать 

бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств; 

- оставлять бюджетные сметы; 

- вести бюджетный учет, формировать и анализировать 

бюджетную отчетность. 

Владеть: 

- правилами и методами ведения финансового и бюджетного 

учета; 

- правилами формирования и представления бюджетной 

отчетности; 

- основными положениями стандартов ведения бухгалтерского 

учета и отчетности в бюджетных 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 - 2 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа 

студента - 98 часов, контроль – 4 часа. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» включена в Блок 1. 

Дисциплины (модули) Вариативная часть дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.08.02) 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».  

Цель обучения – 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. 

Дисциплина «Налоговый учет и отчетность» формирует следующие 

профессиональные компетенции выпускника: 

ПК-5 - способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ; 

ПК-6 - способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-29 - способность выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор; 

ПК-33 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 



предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

порядком и методикой  ведения налогового  учета и составления налоговой 

отчетности в организациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-систему информационного обеспечения налогового учета; 

- законодательные и нормативные документы, определяющие порядок 

ведения налогового учета и отчетности; 

- содержание форм налогового планирования и порядок их 

составления. 

Уметь:  

-оценивать и применять действующие методические и нормативные 

положения при организации налогового учета; 

- применять приемы сбора, анализа и обработки данных на основе 

методологии налогового учета при решении экономических задач; 

- применять при решении задач налогового планирования информацию 

форм налоговых деклараций. 

Владеть: 

- навыками обработки учетной информации по отдельным объектам 

учета (от первичных документов до отчетности); 

- основными методологическими положениями и способами 

обобщения, анализа и восприятия информации в процессе постановки и 

решения аналитических задач при организации и ведении налогового учета и 

планирования; 

- навыками и приемами сбора, анализа и обработки данных в процессе 

постановки и решения контрольно-аналитических задач при ведении 

налогового учета и составления налоговой отчетности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в 

форме - зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия - 2 часа, практические занятия - 4 часа, самостоятельная работа 

студента - 98 часов, контроль – 4 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) включена в Блок 1. Дисциплины (модули) 

Вариативная часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.09.01) 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 «Физической культуры».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

выпускника: 

ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 влияние оздоровительных систем физического культуры и спорта 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобные комплексы упражнений 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

 выполнять простейшие приемы релаксации; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

 применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Владеть: 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 средствами, методами для повышения уровня физической 

подготовленности; 

 приѐмами контроля физической и умственной работоспособности 

в течение дня. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

успеваемости студентов: текущий контроль в форме тестирования уровня 

физической подготовленности, промежуточный контроль в форме – зачет (1-

6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 352 часов, из 

которых предусмотрены практические занятия - 24 часа, самостоятельная 



работа – 304 часа, контроль – 24 часа.  
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.09.02 ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ: СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

(Спортивные игры) включена в Блок 1. Дисциплины (модули) Вариативная 

часть дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.09.02) 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 «Физической культуры».  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурной компетенции 

выпускника: 

ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 влияние оздоровительных систем физического культуры и спорта 

на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности. 

Уметь: 

 выполнять индивидуально подобные комплексы упражнений 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры; 

 выполнять простейшие приемы релаксации; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 

 применять приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

Владеть: 

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 средствами, методами для повышения уровня физической 

подготовленности; 

 приѐмами контроля физической и умственной работоспособности 

в течение дня. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная 

работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля 

успеваемости студентов: текущий контроль в форме тестирования уровня 

физической подготовленности, промежуточный контроль в форме – зачет (1-

6 семестр). 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 352 часов, из 

которых предусмотрены практические занятия - 24 часа, самостоятельная 

работа – 304 часа, контроль – 24 часа.  

 

 

Аннотация к программе учебной практики 

Б2.Б.01.01 (У) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

включена в Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) Базовая часть Учебная практика (Б2.Б.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 кафедрой 

«Организации и экономики сельскохозяйственного производства».  

Практика нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом:  

ОК-3 -способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах; 

ОК-4 - способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ОПК-3 - способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Целью прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений 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.  

В результате прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений студент должен: 

 Знать: 

 теоретические и практические основы экономической безопасности; 



 нормативно-правовую базу по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

 особенности обеспечения экономической безопасности на уровне 

предприятия, региона, общества и государства; 

 принципы, критерии и показатели экономической безопасности, а 

также основные направления повышения эффективности управления 

экономической безопасностью; 

 факторы, создающие угрозы экономической безопасности; 

Уметь: 

 изучать и обобщать различные виды информации, связанные с 

обеспечением экономической безопасности; 

 оценивать состояние и выделять угрозы экономической 

безопасности; 

 давать оценку возможных экономических рисков; 

Владеть: 

 навыками обработки и анализа информации и интерпретации 

данных; 

 специальной терминологией в области обеспечения экономической 

безопасности; 

 навыкам работы с нормативными актами, иными документами; 

 способностью правильно квалифицировать факты, события и 

обеспечивать создающиеся угрозы экономической безопасности; 

 умением представлять результаты исследовательской работы в виде 

выступления и доклада. 

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. 

Практика нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом и программой практики. 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 0,5 часа контактной работы и 

107,5 часов самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация к программе учебной практики 

Б2.Б.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, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР) Базовая часть Учебная практика 

(Б2.Б.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 кафедрой «Организации и экономики 

сельскохозяйственного производства».  

Практика нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом:  

ОК–3 – способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах 

ОК-4 – способностью выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета; 

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-10 – способностью осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке; 

ОК-12 – способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ОПК-2 – способностью использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – способностью применять основные закономерности создания 

и принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК–1 – способностью подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК–45 – способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 



ПК–46 – способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

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. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 специфику научных исследований в экономике, новые вызовы и 

перспективные направления в науке; 

 методику и методологию научных исследований в экономике; 

 социальную и этическую ответственности, нормы морали при 

проведении научных исследований; 

Уметь: 

 формулировать проблематику в сфере экономической 

безопасности; 

 обосновать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость темы научного исследования, опираясь на труды отечественных 

и зарубежных классиков экономической науки; 

 применять основные закономерности создания и принципы 

функционирования систем экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов; 

 исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, разрабатывать мероприятия по обеспечению экономической 

безопасности; 

 подбирать адекватные средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании; 

 работать с различными информационными ресурсами и 

технологиями; 

 реферировать научные публикации; 

 подготавливать доклады и вести научные дискуссии, не нарушая 

законов этики и правил аргументирования; 

 работать в научном коллективе (студенческом кружке), 

демонстрируя способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач в научной 

группе; 

Владеть: 

 методами логического мышления, способствующими развитию 

личности научного работника; 



 методами организации и проведения научно-исследовательской 

работы в области экономики; 

 методами поиска и способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретацией;  

 приемами академического письма. 

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики) для заочной формы обучения в 5 

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 3,0 зачетных единиц, 108 

часов. Программой практики предусмотрено 0,5 часа контактной работы и 

107,5  часов самостоятельной работы. 

 

 

Аннотация к программе производственной практики 

Б2.Б.02.01 (П) ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕСССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности включена в Блок 2. Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР) Базовая часть 

Производственная практика (Б2.Б.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 

кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций, 

предусмотренных учебным планом:  

ПК-1 – способность подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 



ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-5 – способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ; 

ПК-6 – способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-28 – способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-29 – способность выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор; 

ПК-30 – способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК-31 – способность на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности; 

ПК-49 – способность готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований. 

Целями производственной практики являются закрепление и 

углубление знаний, полученные студентами в процессе теоретического 

обучения, формирование необходимых умений и навыков для работы по 

избранной специальности, приобретение первоначального 

профессионального опыта. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 методики и методологию расчетов экономических показателей; 

 стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов;  

 инструментальные средства для обработки финансовой и 

бухгалтерской информации;  

 методики разработки проектных решений по обеспечению 

экономической безопасности в разделах текущих и перспективных планов 

экономического развития, смет, учетно-отчетной документации,  

Уметь: 



 формулировать проблематику в сфере экономической 

безопасности; 

 подбирать методики для проведения исследования, подготавливать 

исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, 

выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации; 

 вести бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистический учет хозяйствующих субъектов; 

 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта с целью 

выявления угроз экономической безопасности; 

 осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, направленных на обеспечение экономической 

безопасности 

 подготавливать отчеты, справки и доклады по результатам 

выполненных работ;  

Владеть: 

 современными методами сбора и обработки экономических данных; 

 методиками расчетов и анализа экономических показателей с целью 

выявления и оценки угроз экономической безопасности,  

 навыками построения теоретических и эконометрических моделей, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 приемами и подходами выбора и обоснования тактических и 

стратегических решений по локализации и нейтрализации угроз, 

обеспечению экономической безопасности, выраженных в бизнес-планах, 

проектах, программах и иных документах;  

 принципами и правилами написания экспертных заключений, 

отчетов, справок, докладов по результатам экономических исследований.  

Форма проведения практики – дискретная (путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения данного вида практики) для заочной формы обучения в 7 

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 зачета с оценкой.  

Общая трудоемкость практики составляет 3,0 зачетных единиц, 108 

часов. Программой практики предусмотрено 72 часа контактной работы и 36 

часов самостоятельной работы.  

 

 

Аннотация к программе производственной практики 

Б2.Б.02.02 (Пд) ПРЕДДИПЛОМНАЯ 



Производственная преддипломная практика включена в Блок 2. 

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) Базовая часть 

Производственная практика (Б2.Б.02.02 (Пд)) учебного плана подготовки 

студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». Производственная практика реализуется 

кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного производства». 

Практика нацелена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и профессионально-

специализированных компетенций, предусмотренных учебным планом:  

ОК-1 – способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы;  

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, ее место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма;  

ОК-3 – способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах;  

ОК-4 – способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 

этикета;  

ОК- 5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, культурные, конфессиональные и иные различия, 

предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

процессе профессиональной деятельности; 

ОК-6 – способность проявлять психологическую устойчивость в 

сложных и экстремальных условиях, применять методы эмоциональной и 

когнитивной регуляции для оптимизации собственной деятельности и 

психологического состояния;  

ОК-7 – способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии;  

ОК-8 – способность принимать оптимальные организационно-

управленческие решения;  

ОК-9 – способность организовывать свою жизнь в соответствии с 

социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни; 

ОК-10 – способность осуществлять письменную и устную 

коммуникацию на русском языке;  

ОК-11 – способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков;  

ОК-12 – способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации; 

ОПК-1 – способность применять математический инструментарий для 

решения экономических задач;  



ОПК-2 – способность использовать закономерности и методы 

экономической науки при решении профессиональных задач; 

ОПК-3 – способность применять основные закономерности создания и 

принципы функционирования систем экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-1 – способность подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

ПК-2 – способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей; 

ПК-3 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

ПК-4 – способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми стандартами; 

ПК-5 – способность осуществлять планово-отчетную работу 

организации, разработку проектных решений, разделов текущих и 

перспективных планов экономического развития организации, бизнес-

планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и 

соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ; 

ПК-6 – способность осуществлять бухгалтерский, финансовый, 

оперативный, управленческий и статистические учеты хозяйствующих 

субъектов и применять методики и стандарты ведения бухгалтерского, 

налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления 

бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности; 

ПК-22 – способность организовывать и проводить проверки 

финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-23 – способностью применять методы осуществления контроля 

финансово- хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов;  

ПК-24 – способность оценивать эффективность формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

выявлять и пресекать нарушения в сфере государственных и муниципальных 

финансов;  

ПК-25 – способность оценивать эффективность систем внутреннего 

контроля и аудита;  

ПК-26 – способность анализировать показатели финансовой и 

хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 

различных форм собственности;  

ПК-27 – способность анализировать результаты контроля, исследовать 

и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и 

недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение; 



ПК-28 – способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, 

оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

ПК-29 – способность выбирать инструментальные средства для 

обработки финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации и 

обосновывать свой выбор; 

ПК-30 – способность строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных 

задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты; 

ПК-31 – способность на основе статистических данных исследовать 

социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 

угроз экономической безопасности; 

ПК-32 – способность проводить анализ возможных экономических 

рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики 

развития основных угроз экономической безопасности; 

ПК-33 – способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в учетно-отчетной 

документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 

предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности;  

ПК-34 – способность проводить комплексный анализ угроз 

экономической безопасности при планировании и осуществлении 

инновационных проектов;  

ПК-35 – способность анализировать состояние и перспективы развития 

внешнеэкономических связей и их влияние на экономическую безопасность; 

ПК-36 – способность составлять прогнозы динамики основных 

экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 

ПК-37 – способность использовать знания теоретических, 

методических, процессуальных и организационных основ судебной 

экспертизы при производстве судебных экономических экспертиз и 

исследований;  

ПК-38 – способность применять методики судебных экономических 

экспертных исследований в профессиональной деятельности;  

ПК-39 – способность осуществлять экономическую экспертизу 

нормативных правовых актов в целях обнаружения потенциальных угроз 

экономической безопасности;  

ПК-40 – способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, 

способных создавать социально-экономические ситуации критического 

характера, оценивать возможные экономические потери в случае нарушения 

экономической и финансовой безопасности, определять необходимые 

компенсационные резервы; 

ПК-41 – способность принимать участие в разработке стратегии 

обеспечения экономической безопасности организаций, подготовке 

программ по ее реализации;  



ПК-42 – способность планировать и организовывать служебную 

деятельность подчиненных, осуществлять контроль и учет ее результатов;  

ПК-43 – способностью принимать оптимальные управленческие 

решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов;  

ПК-44 – способность осуществлять документационное обеспечение 

управленческой деятельности; 

ПК-45 – способность анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности;  

ПК-46 – способность исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность;  

ПК-47 – способность применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме исследования; 

ПК-48 – способность проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации;  

ПК-49 – способность готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований; 

ПСК-1 – способность формировать систему показателей, позволяющих 

оценивать уровень предпринимательских рисков в сельском хозяйстве, и 

разрабатывать рекомендации, направленные на их снижение, оценивать 

возможности снижения рисков без страховых компаний; 

ПСК-2 – способность осуществлять систематический контроль за 

поступлением денежных средств и их использованием на предприятиях АПК, 

опираясь на законодательные и нормативные документы; 

ПСК-3 – способность юридически правильно квалифицировать факты, 

события и обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности, 

пресекать и раскрывать преступления, используя нормы права; 

ПСК-4 – способность использовать тактические приемы производства 

следственных действий в экономической сфере в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

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. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  

 задачи специалиста в области экономической безопасности; 



 закономерности создания и принципы функционирования систем 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов;  

 сущность и значение информации, информационных процессов в 

обеспечении экономической безопасности, состав инструментальных средств 

для обработки финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой 

и иной экономической информации; 

 основные понятия и категории, критерии и показатели 

экономической безопасности, основы их построения, расчета и анализа; 

 современные угрозы и риски экономической безопасности, способы 

их выявления и оценки; 

 механизмы и инструменты обеспечения экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта; 

 методики разработки проектных решений по обеспечению 

экономической безопасности в разделах текущих и перспективных планов 

экономического развития, смет, учетно-отчетной документации,  

 правовые основы обеспечения экономической безопасности; 

Уметь: 

 формулировать проблематику в сфере экономической безопасности 

и решать задачи, связанные с профессиональной областью экономиста; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации для решения профессиональных задач; 

 подбирать методики для изучения экономических процессов, 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

показателей, выбирать инструментальные средства для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; 

 вести бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий и 

статистический учет хозяйствующих субъектов; 

 проводить анализ деятельности хозяйствующего субъекта с целью 

предупреждения, локализации и нейтрализации угроз экономической 

безопасности; 

 формировать систему экономической безопасности, нацеленную на 

достижение заданного уровня развития;  

 осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, направленных на обеспечение экономической 

безопасности 

 разрабатывать нормативно-правовые документы в сфере 

экономической безопасности;  

Владеть: 

 современными методами сбора экономической информации, 

навыками обоснованного выбора инструментальных средств для обработки 

финансовой, бухгалтерской и иной экономической информации; 

 методиками расчета и анализа экономических показателей с целью 

выявления и оценки угроз экономической безопасности; 



 навыками построения теоретических и эконометрических моделей, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

 навыками разработки решений по предупреждению, локализации и 

нейтрализации угроз экономической безопасности;  

 приемами и подходами выбора и обоснования тактических и 

стратегических решений по формированию системы экономической 

безопасности; 

 навыками формирования высокоэффективных экономических 

систем; 

 приемами и методами выполнения операций в области расчетно-

экономической, проектной, контрольно-ревизионной, информационно-

аналитической, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой научно-исследовательской деятельности.  

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 заочной формы обучения на 6 курсе в семестре 12. 

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 производственной практики 

Б2.Б.03 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Производственная практика - научно-исследовательская работа 

включена в Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР) Базовая часть Производственная практика (Б2.Б.03 (Н)) учебного 

плана подготовки студентов ФГОС ВО по специальности 38.05.01. 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». Производственная практика 

реализуется кафедрой «Организации и экономики сельскохозяйственного 

производства». 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций 

выпускника:  

ПК-45 - способностью анализировать эмпирическую и научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности; 



ПК-46 - способностью исследовать условия функционирования 

экономических систем и объектов, формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности, методов и средств анализа 

экономической безопасности организаций, оценивать их эффективность; 

ПК-47 - способностью применять методы проведения прикладных 

научных исследований, анализировать и обрабатывать их результаты, 

обобщать и формулировать выводы по теме исследования; 

ПК-48 - способностью проводить специальные исследования в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации; 

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований. 

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 

профессиональных компетенций выпускника. 

Задачами производственной практики «научно-исследовательская 

работа» являются: 

- развитие у студентов способности определять и обосновывать 

актуальность научной проблемы, представляющей практический интерес; 

- изучение студентами теоретических аспектов исследуемой 

проблематики; 

- комплексный анализ и оценка экономической безопасности 

исследуемого хозяйствующего субъекта; 

- выявление внешних и внутренних угроз экономической безопасности 

исследуемого объекта в контексте изучаемой проблематики; 

- разработка и обоснование рекомендаций и мероприятий по 

повышению уровня экономической безопасности исследуемого 

хозяйствующего субъекта; 

- подготовка рукописи научной статьи, отражающей основные 

результаты исследования 

- подготовка и презентация научного доклада о результатах научно-

исследовательской работы.  

В результате прохождения производственной практики  «научно-

исследовательская работа» обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки и умения.  

Студент должен знать: 

- основные научные результаты в рамках выбранной тематики 

исследования, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам экономической безопасности, макро-, микроэкономики, 

эконометрики, финансов, экономики сельского хозяйства;  



- методы научного исследования, соответствующие профилю 

профессиональной деятельности; 

- нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность субъектов 

экономики, в соответствие с исследуемой проблематикой. 

Студент должен уметь: 

- определять и обосновывать актуальность научной проблемы, 

представляющую практический интерес; 

- анализировать эмпирическую и научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по проблемам обеспечения 

экономической безопасности;  

- исследовать условия функционирования экономических систем и 

объектов, формулировать проблемы, обосновывать актуальность и 

практическую значимость разрабатываемых мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности, методов и средств анализа экономической 

безопасности организаций, оценивать их эффективность. 

Студент должен владеть: 

- навыками применения методов прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов, обобщения и формулировки выводов и 

практических рекомендаций по решению исследуемой проблемы; 

- навыками проведения специальных исследований в целях 

определения потенциальных и реальных угроз экономической безопасности 

организации;  

- навыками по подготовке отчетов, справок, научных статей, докладов 

и презентаций по результатам выполненных исследований. 

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 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Программой практики предусмотрено 72 часа контактной работы и 36 часов 

самостоятельной работы.  

 

 

Аннотация к программе государственной итоговой аттестации 

Б3.Б.01(Д) ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 

ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ 

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 защиту выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты.  

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: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-

6;ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОК-11; ОК-12;ОПК-1; ОПК-2; ОПК3; ПК-1; ПК-

2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-22; ПК-23; ПК-24; ПК-25; ПК-26; ПК-27; ПК-

28; ПК-29;ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33; ПК-34; ПК-35; ПК-36; ПК-37;ПК-38; 

ПК-39; ПК-40; ПК-41; ПК-42; ПК-43; ПК-44; ПК-45;ПК-46; ПК-47; ПК-48; 

ПК-49; ПСК-1;ПСК-2; ПСК-3; ПСК-4 

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.В.01 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Дисциплина «Пользователи электронной информационно-

образовательной среды» включена в ФТД. Факультативы Вариативная часть 

(ФТД.В.01) 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 «Информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем». 



Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

ОК-12 - способностью работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации;  

ПК-49 - способностью готовить отчеты, справки и доклады по 

результатам выполненных исследований.  

Дисциплина является основополагающей для всех последующих 

дисциплин, связанных с использованием компьютерной техники как 

инструмента для выполнения профессиональных обязанностей, так и способа 

получения и обмена информацией.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 основные понятия информационных технологий и 

информационных систем; 

 понятия автоматизации информационных процессов в 

образовании;  

 задачи информационной технологии в управления учебным 

процессом;  

 роль конечного пользователя в процессе использования ресурсов 

ЭИОС; 

 принципы построения современных информационных 

технологий; 

 применение интернет - технологий в практической деятельности 

обучающегося. 

 современное состояние и тенденции развития информационных 

технологий и информационных систем; 

 аппаратно-техническое и программное обеспечение 

информационных технологий. 

Уметь:  

 применять на практике навыки работы с универсальными 

пакетами прикладных программ;  

 применять на практике навыки работы со специализированными 

пакетами программ для решения управленческих задач;  

 использовать для организации, хранения, поиска и обработки 

информации системы электронные библиотечные системы (ЭБС);  

 использовать для представления сведений об информационных 

моделях рабочих мест технологии гипертекста,  мультимедиа;  

 применять современные технические и программные средства 

информационных технологий для выполнения конкретной работы;  

 ориентироваться на рынке пакетов прикладных программ и уметь 

выбрать оптимальных программный продукт для автоматизации своей 

деятельности;  



 выступать постановщиком задач и уметь адекватно создать 

информационную модель предметной области, учитывающую 

последовательность обработки данных и структуру взаимосвязи между ними.  

Владеть:  

 навыками пользователя - ЭВМ в рамках автоматизированного 

рабочего места. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная 

работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов по модулям дисциплины и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лабораторные  

занятия - 6 часов, и самостоятельной работы студента - 62 часа, контроль - 4 

часа.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ФТД.В.02 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Дисциплина «Организация преддипломного проектирования» 

включена в ФТД. Факультативы Вариативная часть (ФТД.В.02) 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 «Организация и 

экономики сельскохозяйственного производства». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-7 - способность к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-12 - способность работать с различными информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации;  

ПК-1 - способность подготавливать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

ПК-2 - способность обосновывать выбор методик расчета 

экономических показателей;  

ПК-3 - способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно- правовой базы рассчитывать экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать процедуры и особенности написания ВКР с учетом законов 

логики и основных положений теории аргументации, роли информации, 

информационных процессов в формировании систем экономической 

безопасности, раскрытия понятий, категорий, критериев и показателей 

экономической науки, использования актуальных методик экономических 

расчетов;  

Уметь в выпускной квалификационной работе логически выстроить 

исследование, отображая многообразие точек зрения, аргументируя 

собственное мнение; раскрыть понятия, категории, критерии и показатели 

экономической науки, связанные с темой исследования; осуществить сбор, 

систематизацию, анализ и интерпретацию информации с позиции решаемой 

научной задачи; использовать информационные технологии для поиска 

необходимой информации, ее обработки и представления результатов 

анализа; применять техники критического анализа; использовать полученные 

результаты для формулирования предложений по совершенствованию и 

развитию конкретной экономической ситуации; рассчитывать на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические 

и социально-экономические показатели деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

владеть навыками логического мышления, аргументированно, 

доказывая собственную научную и профессиональную позицию, легко и 

свободно выступать перед аудиторией; навыками работы с 

информационными ресурсами, осуществляя поиск информации в разных 

информационных источниках, в т.ч. библиографических, свободно 

систематизируя и обрабатывая информацию, применяя различные подходы, 

приемы, методы; современными методиками расчета экономических 

показателей, характеризующих экономическую безопасность 

хозяйствующего субъекта, а также навыками оценки мероприятий в области 

экономической политики и принимаемых стратегических решений, 

демонстрируя способность учитывать особенности применения современных 

подходов к формированию высокоэффективной экономической системы.  

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 - 2 часа, 

практических занятий - 4 часа, самостоятельной работы студента – 62 часа, 

контроль – 4 часа. 


