
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.1  «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» для 

подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»  по 

специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».  

Год начала подготовки   2016 г. 
Цель освоения дисциплины: формирование и повышение культурно-языковой и 

коммуникативной компетенции обучающихся в ее языковом, социокультурном аспектах для 
успешного осуществления профессиональной деятельности в условиях межкультурной 
коммуникации, а также развитие у студентов конкретного уровня владения отдельными видами 
речевой деятельности, которые определяются ситуациями использования иностранного языка. 

Наряду с практической целью – обучение общению – данный курс также ставит 
образовательные и воспитательные цели, которые включают расширение кругозора студента о 
стране изучаемого языка, повышение общекультурного уровня студента, а также формирование 
уважительного отношения к духовным и культурным ценностям других стран. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.Б.1  базовая часть, дисциплина осваивается 
на 1-2 курсе (1-4 семестры) 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируется компетенция ОК-11 
Краткое содержание дисциплины: Знакомство,  рассказ о себе, о своей семье, семейных 
традициях, о родном городе и его достопримечательностях. Хобби и увлечения. Выбор профессии, 
поступление в высшее учебное заведение. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Проблемы 
молодежи и ее жизненные установки. 
Системы образования в России и стране, изучаемого языка (США, Великобритания, Германия и 
Франция). Изменения в системе высшего образования в России согласно Болонскому процессу.  
Роль иностранного языка в подготовке специалистов. Перспективы использования иностранного 
языка в будущей профессиональной деятельности. Социально-культурная характеристика страны 
изучаемого языка. Традиции, обычаи и культурная жизнь страны изучаемого языка. 
Секторы экономики. Виды экономической деятельности и их роль в экономике страны. 
Экономика как социальная наука. Цели и задачи экономической науки. Разделы экономики 
(микроэкономика, макроэкономика).  
Прикладные области экономической науки (экономика промышленности, образования, труда). 
Экономика сельского хозяйства. 
Экономики разных стран. Экономика малых и больших стран. Глобализация мировой экономики.  
Основные типы экономик. Роль государства в управлении экономикой, в том числе 
сельскохозяйственным производством. Основы теории спроса и предложения. Факторы 
производства. Классификация факторов производства. Национальный доход, ВВП, ВНП.  
Определение, структура и функции экономической безопасности.  Экономическая глобализация и 
защита национальных интересов. Индикаторы уровня экономической безопасности. Формы 
собственности и организационные формы предприятия (индивидуальное предпринимательство, 
партнерство, корпорация). Информационная безопасность предприятия. Менеджмент риска в 
системе экономической безопасности. Классификация, анализ и оценка рисков. Менеджмент 
риска в банковском деле. . 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единицы (360 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачеты по окончанию 1, 3 семестров и экзамены по 

окончанию 2 и 4 семестров. 
 
 Название файла: 38.05.01 специализации «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». «Иностранный язык»



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.2 «ФИЛОСОФИЯ» 
для подготовки специалиста по специальности 38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий философии, 

знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития окружающего мира, 
предоставление студентам метода и методологии познания действительности, развитие у них 
интереса к фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и их значения для 
выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов выработке 
целостного взгляда на мир и места человека в нем, системного представления о видах, ступенях и 
уровнях знания о мире. 

Задачи дисциплины предполагают: 
-   освоение основных разделов философии;  
 -  развитие культуры философского и научного исследования; 
 -  формирование умения использовать философские и общенаучные категории, принципы, идеи и 
подходы в своей профессиональной деятельности; 
 - развитие ответственности за профессиональную и научную деятельность перед окружающей 
средой обитания человеческого общества. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.2, базовая часть, дисциплина осваивается во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Мистические и 
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального и 
идеального. Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 
структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 
исторический процесс: личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и 
цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и 
ненасилие. Свобода и ответственность. мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 
Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль 
в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, 
самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 
объяснение. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и 
смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.3 «ИСТОРИЯ» 

для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных теоретических 

знаний об основных этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней, 
усвоение студентами уроков отечественного опыта исторического развития в контексте мирового 
опыта. В процессе изучения истории студенты должны получить представление об 
экономическом, социальном и политическом развитии России, ее культуре, особенностях 
общественного сознания. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.3, базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5. 

Краткое содержание дисциплины: История и историческая наука. Цивилизации 
Древнего Востока и античности. Варварские королевства в Западной Европе. Древнерусское 
государство. Соседи Древней Руси в IX – XII вв.: Византия и Западная Европа. Русские земли и 
княжества в XII - XIII вв. Западная и Центральная Европа в эпоху Высокого Средневековья. 
Особенности феодализма на Востоке. Складывание централизованных государств в Западной 
Европе и в России: сходство и особенности Образование Московского государства в XIV - XV вв. 
Российское государство во второй половине XV - XVI вв. Россия в XVII столетии. Новое время в 
Европе как особая форма развития постсредневекового общества. Сословно-представительная 
монархия в России и Речи Посполитой в XVI – нач. XVII вв. Абсолютизм в Европе в XVII в. 
Восточная деспотия в Турции и Персии в XVI – XVII вв. XVIII век и эпоха Просвещения в 
истории Западной Европы и России. Реформы Петра I. «Просвещенный абсолютизм» и внешняя 
политика Екатерины II. Формирование колониальной системы и мирового капиталистического 
хозяйства. Промышленный переворот в Европе и России. Россия в первой половине XIX в. Россия 
в эпоху реформ и контрреформ второй половины XIX в. Россия на рубеже XIX - XX вв. Россия в 
1907 - 1917 гг.: от третьеиюньской политической системы к октябрю 1917 г. Мировые войны и их 
последствия. Октябрьская революция и гражданская война в России. 1917 - 1920 гг. Советская 
Россия в годы новой экономической политики и форсированного строительства 
«государственного социализма». 1921 - 1941 гг. СССР в годы Великой Отечественной войны. Мир 
во второй половине XX в.: противостояние двух социально-политических систем. Крах мировой 
колониальной системы. Советский Союз в 1945 - 1985 гг. Советский Союз в годы «перестройки и 
нового политического мышления». Распад СССР. 1985 - 1991 гг. Россия и мир в конце XX – 
начале XXI века. Россия в системе мировой экономики и международных связей.  Глобализация 
мирового экономического, политического и культурного пространства. Российская Федерация на 
современном этапе: основные направления внутренней и внешней политики.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4.1 «Линейная алгебра» 

для подготовки специалиста по направлению 

38.05.01  «Экономическая безопасность» 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Линейная алгебра» является 

ознакомление специалистов с основами линейной алгебры, необходимыми для решения 
теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного производства. Цель 
также заключается в приобретении студентами теоретических и практических знаний и в 
формировании умений и навыков, позволяющих  участвовать в разработке математических 
моделей, методов математического исследования прикладных вопросов. Кроме того, линейная 
алгебра является базовой для всех курсов, использующих математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Линейная алгебра» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в цикл 

дисциплин базовой части Б1.Б.4. Предшествующими курсами, на которых непосредственно 
базируется дисциплина «Линейная алгебра» являются курс математики в объеме 
общеобразовательной средней школы. 

Дисциплина «Линейная алгебра» является основополагающей для изучения дисциплин, 
использующих математические методы, таких как статистика, финансы, экономический анализ и 
др. 

Особенностью дисциплины является то, что она призвана дать представление о месте и 
роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; обучить принципам 
математических рассуждений и математических доказательств (используя принципы индукции и 
дедукции); развить математическое мышление; привить навыки самостоятельной работы; 
заложить основы организации исследовательской работы. 

Рабочая программа дисциплины «Линейная алгебра» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры. Матрицы и их виды. 
Операции над матрицами. Определитель матрицы n-го порядка, свойства определителей. 
Элементарные преобразования матриц. Ранг матрицы. Понятие обратной матрицы. Линейные 
операторы. Собственные значения и собственные векторы матрицы. Системы линейных 
уравнений, общий вид и свойства системы линейных уравнений. Матричная форма записи 
системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений: с помощью обратной матрицы, 
методы Крамера, Гаусса. Система линейных однородных уравнений, свойства ее решений. 
Фундаментальная система решений. Общее решение неоднородной системы линейных уравнений. 

Элементы векторной алгебры и аналитической геометрии. Вектор. Операции с векторами. 
Линейная зависимость и линейная независимость векторов. Основные теоремы о линейной 
зависимости. Уравнение прямой линии на плоскости. Геометрический смысл линейных 
неравенств и систем линейных неравенств с двумя переменными. Задачи линейного 
программирования. Кривые второго порядка: эллипс, гипербола, парабола. Уравнение плоскости. 
Угол между двумя плоскостями. Расстояние от точки до плоскости. Уравнение прямой в 
пространстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4.2 «Математический анализ» 

для подготовки специалиста по направлению 

38.05.01  «Экономическая безопасность» 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Математический анализ» 

является ознакомление специалистов с основами математического анализа, необходимыми для 
решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного 
производства. Цель также заключается в приобретении студентами теоретических и практических 
знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих участвовать в разработке 
математических моделей, методов математического исследования прикладных вопросов. Кроме 
того, математический анализ является базовой для всех курсов, использующих математические 
методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Математический анализ» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в  

цикл дисциплин базовой части Б1.Б.4. Предшествующими курсами, на которых непосредственно 
базируется дисциплина «Математический анализ» являются курс математики в объеме 
общеобразовательной средней школы и для некоторых разделов – дисциплина «Линейная 
алгебра». 

Дисциплина «Математический анализ» является основополагающей для изучения 
дисциплин,  использующих математические методы, таких как:  теория вероятностей, статистика и 
др. 

Особенностью дисциплины является то, что она призвана дать представление о месте и 
роли математики в современном мире, мировой культуре и истории; обучить принципам 
математических рассуждений и математических доказательств (используя принципы индукции и 
дедукции); развить математическое мышление; привить навыки самостоятельной работы; 
заложить основы организации исследовательской работы. 

Рабочая программа дисциплины «Математический анализ» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы математического анализа: предел функции 
одной переменной; понятие о непрерывности функции; дифференциальное исчисление функции 
одной переменной – производная функции в точке; связь между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции в точке; возрастание и убывание, экстремум функции одной 
переменной, вогнутость и выпуклость графика функции; функции нескольких переменных –
предел и непрерывность функции двух переменных, частные производные функции нескольких 
переменных, производная по направлению, градиент, экстремум функции нескольких 
переменных, наименьшее и наибольшее значения функции в замкнутой области, условный 
экстремум; неопределенный интеграл, основные методы интегрирования; определенный интеграл, 
основные методы интегрирования, применение определенного интеграла для вычисления 
площадей плоских фигур; несобственные интегралы; дифференциальные уравнения, основные 
понятия; дифференциальные уравнения I-го порядка: с разделяющимися переменными, линейные; 
дифференциальные уравнения II-го порядка, понятие о системах дифференциальных уравнений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4.3 «Теория вероятностей» 

для подготовки специалиста по направлению 
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей» 
является ознакомление специалистлв с основами теории вероятностей, необходимыми для 
решения теоретических и практических задач аграрной науки и сельскохозяйственного 
производства. Цель также заключается в приобретении студентами теоретических и практических 
знаний и в формировании умений и навыков, позволяющих  участвовать в разработке 
математических моделей, методов математического исследования прикладных вопросов. Кроме 
того, теория вероятностей является базовой для всех курсов, использующих статистические и 
математические методы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Теория вероятностей» включена в обязательный перечень ФГОС ВО, в цикл 

дисциплин базовой части Б1.Б.4 Предшествующими курсами, на которых непосредственно 
базируется дисциплина «Теория вероятностей» являются курс математики в объеме 
общеобразовательной средней школы и для некоторых разделов – дисциплины «Линейная 
алгебра» и «Математический анализ». 

Дисциплина «Теория вероятностей» является основополагающей  для таких дисциплин, 
как: математическая статистика, статистика и др. 

Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет теории вероятностей, ее практическое 
значение. Основные понятия теории вероятностей.  Классическое определение вероятности, ее 
свойства. Относительная частота,  статистическое определение  вероятности. Геометрическое 
определение вероятности. 

Теорема сложения вероятностей несовместных событий. Полная группа событий, 
противоположные события. Теорема умножения вероятностей для независимых событий. Теорема 
умножения зависимых событий. Теорема сложения вероятностей совместных событий. Формула 
полной вероятности. Формула Байеса. 

Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Локальная и  интегральная 
теоремы Лапласа.  

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Математическое ожидание 
дискретной случайной  величины, его свойства. Дисперсия дискретной случайной величины, 
свойства дисперсии. Среднее квадратическое отклонение. Биномиальное распределение. 

Непрерывная случайная величина. Функция распределения вероятностей случайной 
величины, ее свойства, график. Плотность распределения вероятностей, ее свойства. 
Математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение непрерывной 
случайной величины. Закон Больших чисел. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема 
Бернулли.  

Нормальное распределение. Нормальная кривая. Числовые  характеристики нормального 
распределения. Оценка отклонения теоретического распределения от нормального. Вероятность 
попадания в заданный интервал и вероятность заданного отклонения для нормальной случайной 
величины. Правило трех сигма. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4.4 «Математическая статистика» 
для подготовки специалистов по направлению 38.05.01«Экономическая безопасность». 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний 
и приобретение умений и навыков в области применения статистических методов при обработке 
хозяйственных данных. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-1, ПК-30. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет  математической статистики, Описательная 

характеристика рядов распределения, Количественная характеристика статистических 
распределений, Выборочный метод и статистическое оценивание, Проверка статистических 
гипотез, Дисперсионный  анализ, Корреляция. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 38.05.01_ЭБ_Мат_стат. doc 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.5 «Информационные системы в экономике» 
для подготовки специалистов по направлению «38.05.01 – 

Экономическая безопасность», профиль "Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности" 

Цель освоения дисциплины: освоение теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков в области информационных 
технологий и систем в экономике. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.5, обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой части, 

дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-12, ПК-1. 
Краткое содержание дисциплины: Применение информационных 

технологий и информационных систем является необходимым условием 
развития современной экономики, совершенствования управления 
деятельностью организаций разных форм собственности.  

Основными разделами изучения данной дисциплины являются: 
Информационные системы и их роль в экономике; Основы проектирования 
элементов программного обеспечения информационных систем в экономике; 
Базы данных и системы управления базами данных; Автоматизированные 
информационные системы и технологии в экономике; Интернет-технологии в 
экономике и бизнесе. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.6  «Эконометрика» для подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в 
области эконометрического анализа для формирования профессионализма в области управления 
финансами. Конечные цели изучения дисциплины можно сформулировать следующим образом: 

- ознакомление студентов с методикой регрессионного моделирования экономических 
процессов и освоение направлений применения этих моделей в анализе факторов повышения 
эффективности управления финансами; 

- формирование практических навыков построения эконометрических моделей, основанных на 
понимании экономической теории, причинно-следственных связей в сфере финансов и на 
использовании эмпирических данных; обучение студентов методам оценки неизвестных параметров 
этих моделей; 

- подготовка студентов к самостоятельным прикладным исследованиям в области управления 
финансами; обучение их оценке работы, сделанной другими исследователями; приобретение базовых 
знаний для последующего углубленного изучения теории и практики эконометрических исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: Рабочая программа предназначена для преподавания 
дисциплины «Эконометрика», относящейся к базовой части ОПОП математического и 
естественнонаучного цикла (Б1.Б.6.) ФГОС ВО студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-36. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет и метод эконометрики. Понятие о 
функциональной и статистической связи. Виды корреляционной связи по форме и по направлению. 
Приемы выявления взаимосвязей между признаками. Уравнение регрессии. Сущность метода 
наименьших квадратов (МНК). Спецификация уравнения регрессии: сущность и решение проблемы. 

Линейная регрессия и корреляция: смысл и оценка параметров. Способы расчета и 
интерпретация коэффициента полной регрессии. 

Интерпретация параметров линейного тренда. Коэффициент детерминации как показатель 
качества  уравнения регрессии. Раскройте понятие и причины существования остатков в уравнении 
регрессии. Средняя ошибка аппроксимации: способ расчета и интерпретация. Методика оценки 
существенности уравнения регрессии в целом. Методика оценки существенности коэффициентов 
регрессии ( Т-тест). Интервальная оценка генерального коэффициента регрессии. Содержание 
доверительных пределов коэффициентов регрессии. Нелинейная регрессия. Линеаризация переменных  
(раскройте назначение и приведите примеры линеаризации). Основные виды нелинейных регрессий, 
область их применения в эконометрических исследованиях. Назовите области применения 
равносторонней гиперболы в эконометрических исследованиях. 

Область применения степенной функции в эконометрических исследованиях, ее решение и 
интерпретация параметров. Область применения параболы в эконометрических исследованиях. 
Спецификация уравнения множественной регрессии: сущность и решение проблемы. Условие отбора 
факторных показателей в уравнение множественной регрессии. Мультиколлинеарность факторов в 
модели: сущность, последствия и как ее обнаружить. Уравнение множественной линейной регрессии, 
интерпретация параметров. Сравнительная оценка роли факторов в формировании результативного 
признака. 

Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация и способы расчета. Основные 
компоненты (элементы) временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его 
структуры. Моделирование тенденции временного ряда. Система одновременных уравнений. 
Сущность проблемы идентификации системы одновременных уравнений. Назначение двухшагового и 
трехшагового метода наименьших квадратов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины составляет 
5,0 зачетных единиц (180 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 38.05.01_Экономическая безопасность_ Эконометрика. Doc 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.7 «Экономическая теория» 

для подготовки специалистов по специальности 
38.05.01 «Экономическая безопасность» 

 Цель освоения дисциплины: Целью дисциплины «Экономическая теория» является освоение 
студентами теоретических и практических знаний в области экономических проблем на микро- и 
макроуровнях, формирование экономического мышления, общекультурных   личностных качеств, 
приобретение умений и навыков применять полученные знания, компетенции  в профессиональной 
деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономическая теория» включена в 
обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части (Б1.Б) и направлена на реализацию требований 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» для 
студентов очной формы обучения. 

Дисциплина «Экономическая теория» является основополагающей для изучения следующих 
дисциплин: «Эконометрика», «Математическая статистика», «Мировая экономика и международные 
экономические отношения», «Финансы».  

  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции:  
ОК-3, ОК-9, ОК-10, ОПК-2. 
 
Краткое содержание дисциплины: Основная проблема экономики. Процессы производства, 

распределения, обмена и потребления. Основные направления и школы экономики. Экономическая система: 
принципы организации и механизм функционирования. Собственность. Формы собственности. 
Потребности, блага, ресурсы. Экономический выбор. Кривая производственных возможностей. 
Альтернативные издержки. Теория цены: спрос, предложение, рыночное равновесие. Теория эластичности. 
Теория потребительского выбора и максимизация полезности. Количественный (кардиналистский) подход к 
анализу потребительских предпочтений. Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и 
спроса. Основы теории производства. Производственный выбор в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Фирма как субъект экономики: цели и функции. Издержки производства и прибыль фирмы. Конкуренция и 
конкурентные стратегии фирм. Совершенно конкурентная фирма и особенности спроса на ее продукт. 
Понятие несовершенной конкуренции. Монополия. Экономические последствия монополизации рынка. 
Регулирование деятельности монополии. Олигополия: особенности рыночной структуры. Характерные 
черты и особенности монополистической конкуренции. Рынки факторов производства и факторные доходы. 
Спрос и предложение на рынках факторов производства. Общее и частичное равновесие. Общее равновесие 
на конкурентных рынках благ и факторов производства. Парето-эффективность и проблема социальной 
справедливости. «Провалы рынка». Внешние эффекты. Общественные блага». Асимметрия информации. 
Система национальных счетов. Модель кругооборота реальных и денежных потоков в экономике. Основные 
макроэкономические показатели и методы их измерения. Основные  макроэкономические тождества. 
Макроэкономическая нестабильность (циклические колебания, безработица, инфляция). Цели 
государственной макроэкономической политики. Совокупный спрос и совокупное предложение. Равновесие 
в макроэкономике. Стабилизационная политика. Национальное потребление и национальное сбережение. 
Инвестиции. Мультипликатор совокупных расходов. Крест Кейнса. Государственный бюджет: доходы и 
расходы. Налоги: понятие и виды. Налогообложение. Налоговый мультипликатор. Мультипликатор 
сбалансированного бюджета. Виды государственной фискальной политики: дискреционная и 
автоматическая. Проблема балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его 
экономические последствия. Природа и функции денег. Эволюция денег. Структура денежной массы. 
Теории денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. Принципы функционирования 
банковской системы. Центральный Банк и коммерческие банки. Банковский и денежный мультипликатор. 
Цели и инструменты кредитно- денежной политики. Передаточный механизм кредитно- денежной 
политики. Кредитно- денежная политика и её связь с бюджетно-налоговой и валютной политикой. 
Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  Модель IS-LM. Понятие, факторы и типы 
экономического роста. Основные модели экономического роста. Выбор моделей макроэкономической 
политики. Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианской моделях. Проблемы 
осуществления стабилизационной политики и макроэкономическая политика в России. Проблемы 
координации курсов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единицы (144 часа). Итоговый 
контроль по дисциплине: экзамен. 

Название файла:   38.05.01Экономическая безопасность.docx 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.8. «История экономических учений» для 

подготовки специалистов по направлению 38.05.01. «Экономическая безопасность», 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
 
Цель освоения дисциплины: формирование у бакалавров современных знаний по 

вопросам становления и развития истории экономической мысли, рассмотреть современные 
экономические концепции, рассмотреть факторы и условия, определяющие ход научного познания 
в экономике. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1., базовая часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОК-9, ОПК-2. 
Краткое содержание дисциплины: Истоки экономической науки.  Меркантилисты. 

Классическая политическая экономия. Эволюция классической школы: эпигоны и оппоненты. 
Экономическая мысль России в XVI-XIX вв. Экономическая теория К. Маркса. Маржинализм и 
теория предельной полезности. Историческое направление и  в политической экономии. 
Институционализм и неоинституционализм. Дж. Кейнс и кейнсианство. Генезис современных 
западных теорий рыночной экономики. Экономическая мысль России в  XX вв. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 38.05.01_Экономическая безопасность_История экономических 

учений.doc 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины Б1.Б.9 «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 
для подготовки специалиста по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность», 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в 

области мировой экономики как сложной системы, факторов ее формирования и 
функционирования, взаимоотношения ее элементов, существующих современных тенденций и 
проблем ее развития, оказывающих непосредственное влияние на экономическую безопасность 
страны, составляющих ее субъектов, государственных, региональных и муниципальных структур, 
юридических и физических лиц, а также приобретение умений и навыков в сфере международных 
экономических отношений. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 4 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3, ОПК-2, ПК-35. 
Краткое содержание дисциплины: Мировая экономика как сложная система. 

Объективные и субъективные основы формирования и функционирования мировой экономики. 
Становление и этапы эволюции мировой экономики. Критерии и показатели развития мировой 
экономики на глобальном и национальном уровнях. Основные тенденции развития мировой 
экономики. Ресурсная основа и потенциал мировой экономики. Глобальные проблемы 
современности и их экономические аспекты. Типология стран и международная экономическая 
интеграция. Международные интегрированные коммерческие структуры. Международные 
организации и их регулирующая роль в мировой экономике. Развитые страны мира и их значение 
в глобальной экономике. Страны БРИКС и их значение в глобальной экономике. Особенности 
экономики развивающихся стран. Мировой рынок и международная торговля материальными 
продуктами. Внешнеэкономическая политика государства и методы регулирования внешней 
торговли. Мировой рынок и международная торговля услугами и результатами интеллектуальной 
деятельности. Мировой рынок рабочей силы и международная миграция населения. Мировой 
финансовый рынок и международное движение капитала. Мировая валютная система и 
международные валютно-расчетные отношения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1. Б.10 «Статистика» для подготовки специалистов 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» по специализации подготовки 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины. Основной целью изучения дисциплины «Статистика» является 

освоение студентами теоретических и методических основ экономико-статистического исследования; 
приобретение умений и навыков  в области сбора,  обработки и анализа массовых данных с целью 
выявления социальных, политических и экономических закономерностей и тенденций, в соответствии с 
видами профессиональной деятельности, установленными ФГОС ВО по данному направлению.  

 Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1. Б.10, базовая часть, дисциплина осваивается в 5, 6 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-10, ОК-12, ОПК -1, ОПК -2, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-31. 
Краткое содержание дисциплины: Объект, предмет, метод статистики. Основные категории и 

понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, признак, вариация, 
статистический показатель, система показателей. Задачи статистики в условиях рыночной экономики. 
Современная организация статистики. 

Основные этапы статистического исследования. Объект наблюдения, единица наблюдения. 
Организационные формы и виды статистического наблюдения. Проблемы организации статистического 
наблюдения в современных условиях. Роль статистического наблюдения в информационном обеспечении 
пользователей. 

Система статистических показателей. Виды абсолютных величин, единицы измерения и способы 
получения. Средняя величина в статистике, ее сущность и условия применения. Виды и формы средних. 
Относительные величины, их виды и способы расчета. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 
необходимость их комплексного применения в социально-экономическом анализе. 

Основное содержание сводки статистических данных и ее задачи. Виды сводки Группировка как 
основа сложной сводки, ее значение в статистическом исследовании. Задачи группировки. Виды 
группировок, их применение в статистике.  

Понятие рядов динамики, виды рядов динамики и их особенности. Элементы ряда динамики и 
правила его построения. Аналитические показатели ряда динамики. Основная тенденция ряда динамики 
(тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения интервалов, метод скользящей средней, аналитическое 
выравнивание. Изучение и измерение сезонных колебаний. Индексы сезонности. Интерполяция и 
экстраполяция рядов динамики. 

Понятие индексов в статистике. Сфера их применения и классификации. Индексы переменного, 
постоянного состава и структурных сдвигов. Взаимосвязь индексов. 

Понятие статистической связи. Виды и формы связей. Основные статистические методы изучения 
взаимосвязей: метод параллельных рядов, аналитические группировки, графический метод, балансовый 
метод. Корреляционно-регрессионный метод анализа. Уравнение регрессии как форма аналитического 
выражения статистической связи. Выбор формы связи. Понятие однофакторной и многофакторной моделей 
связи. Определение параметров уравнения связи и оценка существенности связи. Показатели тесноты связи. 

Понятие об активах и факторах производства, их классификация. Показатели объема и состава 
национального богатства. Показатели валовой продукции и валовой добавленной стоимости. Методы 
определения валовой продукции. Оценка валовой продукции. Показатели дохода и прибыли. Приемы 
анализа прироста продукции, доходов и массы прибыли по факторам.  

Система показателей предприятий. Статистико-экономический анализ эффективности 
функционирования предприятий разных форм и типов. 

Система макроэкономических показателей национальных счетов (СНС). Общее содержание СНС. 
Основные понятия и категории в СНС. Классификация субъектов экономического оборота по видам 
деятельности и институциональным секторам. 

Направления и подходы к статистическому исследованию населения и уровня жизни: система 
показателей и методов 

Общее содержание системы показателей статистики финансов. Показатели денежного обращения. 
Актуарные расчеты с денежными потоками. Показатели коммерческих банков, кредитных и страховых 
учреждений. Показатели развития финансового рынка. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: 5 семестр – зачет, 6 семестр - экзамен. 
Название файла: 38.05.01_Статистика.doc 

 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.11 «Экономический анализ» для подготовки специалистов по 

специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» Специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов способности применять математический 
инструментарий для решения экономических задач; использовать закономерности и методы 
экономической науки при решении профессиональных задач; подготавливать исходные данные, 
необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; обосновывать выбор методик расчета экономических показателей; на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности учреждений различных форм собственности; осуществлять сбор, анализ, 
систематизацию, оценку и интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных 
задач; выбирать инструментальные средства для обработки экономической информации; строить 
теоретические и эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных задач, 
анализировать полученные результаты; интерпретировать информацию, содержащуюся в учетно-
отчетной документации, использовать полученные сведения для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации угроз экономической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: Рабочая программа предназначена для преподавания 
дисциплины «Экономический анализ», относящейся к базовой части ОПОП в разделе дисциплин 
(Б1.Б.11) ФГОС ВО студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-26, ПК- 28, ПК-29, ПК-30, 
ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, содержание, принципы и виды экономического 
анализа. Направления и основные этапы экономического анализа. Методы и приемы оценки в 
экономическом анализе. Методы учета и анализа затрат на производство. Экономический анализ как 
метод обоснования управленческих решений. 

Информационное обеспечение экономического анализа. Пользователи результатов 
экономического анализа.  

Особенности формирования показателей обеспеченности, состояния, движения и 
эффективности использования основных средств в экономическом анализе. Факторный анализ 
фондоотдачи. Резервы повышения эффективности использования основных средств.  

Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Анализ и контроль за использованием 
материальных ресурсов. Оценка эффективности использования материальных ресурсов. Факторный 
анализ материалоемкости продукции. Резервы повышения эффективности использования 
материальных ресурсов.  

Анализ наличия, состава, структуры и эффективности использования трудовых ресурсов в 
управленческом анализе. Анализ использования фонда рабочего времени. Факторный анализ 
производительности труда. Анализ фонда оплаты труда. Резервы повышения эффективности 
использования трудовых ресурсов, фонда рабочего времени, фонда оплаты труда.  

Анализ объемов производства продукции. Анализ ассортимента, структуры, качества и 
ритмичности выпуска продукции. Анализ факторов, влияющих на выполнение плана и уровень 
производства продукции. Анализ соотношения затрат на произведенную и реализованную продукцию. 
Релевантность затрат, факторы и условия изменения себестоимости. Оценка потенциала 
хозяйствующего субъекта. Резервы увеличения производства продукции, повышение его экономической 
эффективности. 

Виды себестоимости, состав и классификация затрат. Оценка уровня затрат на производство 
продукции. Анализ уровня затрат в динамике на единицу отдельных видов продукции. Анализ влияния 
факторов на себестоимость единицы продукции. Анализ размера и структуры себестоимости продукции 
по статьям затрат в динамике и в сравнении с планом. Сущность и задачи маржинального анализа. 
Определение безубыточного объема продаж и запаса финансовой прочности организации. 
Экономический смысл, оценка эффекта операционного рычага и степени производственного риска. 
Резервы снижения затрат на производство продукции. 

Экономические показатели деятельности организации и их использование в экономическом 
анализе. Последовательность анализа финансовых результатов. Анализ «затраты-объем-прибыль». 
Анализ распределения и использования прибыли организации. Факторы, влияющие на изменение 
прибыли от основной, инвестиционной и финансовой деятельности организации. Анализ состава и 
динамики балансовой прибыли. Показатели, характеризующие качество результатов деятельности 
хозяйствующего субъекта и возможность их применения на практике. Показатели рентабельности 
продукции. Методика анализа рентабельности и факторов их изменения. Бюджетное планирование и 
функции бюджета. Риски принятия решений на основе экономического анализа.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 8,0 зачетные единицы (288 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 38.05.01_Экономическая безопасность_Специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности»_Экономический анализ. Doc



Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.12 «Бухгалтерский учет» для 
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Формирование у студентов способности 

подготавливать исходные данные, необходимые для расчета экономических 
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с 
осуществлять отчетную работу организации,  учетно-отчетной 
документации. Осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и 
интерпретацию данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл (Б1.Б.12) ФГОС ВО 
студентам очной формы обучения осваивается в 4, 5 и 6 семестрах 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-7, 
ОК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-28, ПК-29, ПК-33 

Краткое содержание дисциплины: Аргументировать построение 
бухгалтерского учета и учетно-отчетной документации, а так же 
формирование документооборота субъекта. Выбирать инструментальные 
средства для обработки финансовой информации: учета ОС;  амортизации; 
учет НМА; учета материалов и запасов; учета общехозяйственных и 
общепроизводственных расходов; учета готовой продукции и товаров; учета 
денежных средств; учета расчетов с контрагентами (учет дебиторской 
задолженности и  учет кредиторской задолженности); учета труда и 
заработной платы; учет резервов предстоящих расходов; формирование 
статей затрат и калькуляция себестоимости произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг; учет выручки; учет финансового 
результата. Осуществлять сбор, анализ, систематизацию учетных данных по 
финансовой информации. 

Интерпретировать финансовую информацию для принятия решений по 
предупреждению, локализации и нейтрализации экономических угроз 
хозяйствующего субьекта.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 12,0 зачетных единиц (432 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине:  зачет – 4 семестр; экзамен и 
курсовой проект - 5 семестр;  экзамен – 6 семестр. 

Название файла: 38.05.01_Экономическая безопасность_ 
Бухгалтерский учет. Doc 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.13 «Деньги, кредит, банки»  

для подготовки студентов по направлению 38.05.01 «Экономическая 
безопасность»  специализация  «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины «Деньги, 
кредит, банки» является формирование у будущих специалистов современных 
фундаментальных знаний в области теории денег, кредита, банков, раскрытие 
исторических и дискуссионных теоретических аспектов их сущности, функций, 
законов, роли в современной рыночной экономике. 

Место дисциплины в учебном плане:  Дисциплина «Деньги, кредит, 
банки» включена в обязательный перечень ФГОС ВО дисциплин базовой части 
(Б1.Б.13). Дисциплина «Деньги, кредит, банки» реализуется в соответствии с  
требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности». Осваивается в 3-м семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-4, ПК-24. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. 
Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной массы и 
денежная эмиссия. Организация денежного оборота. Инфляция как многогранный 
процесс: содержание, формы, последствия. Денежная система, ее особенности и 
типы. Валютные отношения и валютная система. Сущность, функции и законы 
кредита. Формы и виды кредита. Ссудный процент и его экономическая роль. 
Объективные границы кредита и ссудного процента. Кредитная и банковская 
системы. Центральные банки и основы их деятельности. Коммерческие банки и 
основы их деятельности. Международные финансово-кредитные институты. 

Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го года 
обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение 
задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.14 «Финансы» 

Для подготовки специалиста по специальности 38.05.01. – 
«Экономическая безопасность», специализация «Экономико – правовое 

обеспечение экономической безопасности» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области финансов 
для формирования у студентов систематизированных знаний о содержании 
экономико – правового обеспечения экономической безопасности в области 
финансов, познакомить с практикой принятия финансовых решений. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», базовая часть, обязательная 
дисциплина (Б1.Б.14), дисциплина осваивается в 3 семестре на 2 курсе. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 2, ПК 
– 4, ПК -24. 

Краткое содержание дисциплины: Социально – экономическая 
сущность финансов. Финансовые риски. Органы управления финансами и 
финансовый контроль. Государственный бюджет и внебюджетные фонды, 
бюджетный процесс. Правовое регулирование доходов – расходов бюджета. 
Содержание, правовое регулирование и риски банковских, фондовых, 
валютных и расчетных операций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 
(144 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 «Экономика организаций АПК» 

для подготовки студентов по направлению:  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности" 
Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теорети-

ческих и практических знаний, формирования экономического мышления, 
общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и навыков  в 
области экономической деятельности предприятия, способность применять 
их в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.15 в базовой части 
обязательных дисциплин, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате ос-
воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
3,ПК-4, ПК-36.  

Краткое содержание дисциплины: «Экономика организаций АПК».  
Предприятие как основной субъект экономики. 
Предприятие (организация). Классификация предприятий (организа-

ций). Классификация организационно-правовых форм коммерческих органи-
заций. Предприятие (организация) как система. Экономическая устойчивость 
предприятий (организаций). Критерии экономической устойчивости пред-
приятий (организаций).  

Модель предприятия (организации)  рыночного типа. Операционные 
функции предприятий (организаций). Полная модель предприятий (органи-
заций) рыночного типа.  

Финансовое хозяйство предприятий (организаций) и учет. Финансовые 
функции предприятий (организаций).  Денежный поток. Финансовый рынок. 
Финансовый механизм предприятий (организаций).  Финансовый отдел. 
Функции финансового отдела. Жизненный цикл предприятия (организации) 
и его основные стадии. Причины возникновения кризисов предприятия (ор-
ганизации), его последствия и меры по предотвращению и преодолению кри-
зисов. 

Производственно-организационная структуры предприятия и принци-
пы управления.  

Организационная структура предприятий (организаций). 
 РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Основные средства и нематериальные активы. 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.15 «Экономика организаций АПК» 

для подготовки студентов по направлению:  
Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность 
Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности" 
Год начала подготовки 2016 
Цель освоения дисциплины: является освоение студентами теорети-

ческих и практических знаний, формирования экономического мышления, 
общекультурных и личностных качеств,  приобретение умений и навыков  в 
области экономической деятельности предприятия, способность применять 
их в сфере будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.15 в базовой части 
обязательных дисциплин, дисциплина осваивается в 3 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате ос-
воения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, ПК-
3,ПК-4, ПК-36.  

Краткое содержание дисциплины: «Экономика организаций АПК».  
Предприятие как основной субъект экономики. 
Предприятие (организация). Классификация предприятий (организа-

ций). Классификация организационно-правовых форм коммерческих органи-
заций. Предприятие (организация) как система. Экономическая устойчивость 
предприятий (организаций). Критерии экономической устойчивости пред-
приятий (организаций).  

Модель предприятия (организации)  рыночного типа. Операционные 
функции предприятий (организаций). Полная модель предприятий (органи-
заций) рыночного типа.  

Финансовое хозяйство предприятий (организаций) и учет. Финансовые 
функции предприятий (организаций).  Денежный поток. Финансовый рынок. 
Финансовый механизм предприятий (организаций).  Финансовый отдел. 
Функции финансового отдела. Жизненный цикл предприятия (организации) 
и его основные стадии. Причины возникновения кризисов предприятия (ор-
ганизации), его последствия и меры по предотвращению и преодолению кри-
зисов. 

Производственно-организационная структуры предприятия и принци-
пы управления.  

Организационная структура предприятий (организаций). 
 РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Основные средства и нематериальные активы. 



 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б16 Управление организациями 
АПК(предприятием) 

для подготовки специалиста по специальности 38.05.01 Экономическая 
безопасность 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности " 

Цель освоения дисциплины:  

Целью дисциплины является усвоение основных понятий, приобретение 
знаний и представление единых теоретико-методологических основ 
управления организацией (предприятием) выработка профессиональных 
компетенций в осуществлении управления экономической деятельностью 
организации 

Место дисциплины в учебном плане 

Цикл Б1.Б16, базовая часть, дисциплина осваивается в четвертом семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции ОК-8, ОПК-2, ПК-4 

Краткое содержание дисциплины: Даны представления об организации как 
открытой системе, в своей деятельности «вписывающейся» в непрерывно 
меняющуюся внешнюю среду. Раскрыты особенности функционирования 
организации, её горизонтальная и вертикальная структуры, основные 
подходы к её исследованию, даны представления о внешних и внутренних 
факторах, влияющих на работу организации и  принятие управленческих 
решений менеджерами. 

Управление организацией представляет собой сложную работу, для 
выполнения которой необходимы профессиональные знания в нескольких 
отраслях, которых касается деятельность менеджера.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

Название файла Управление организацией 3+ учфин 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б.1.17 «СТРАХОВАНИЕ» 
для подготовки специалиста по специальности 38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний по страхованию в 

стратегии экономической безопасности предприятий, в том числе: в системе социального 
страхования, финансовой безопасности организаций и предприятий, внешнеторговых отношений, 
экологической безопасности, а так же безопасности страхового рынка в современных 
экономических условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-12, ОПК-1, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПСК-7, 
ПСК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность и принципы страхования. 
Страхование в системе экономической безопасности предприятий АПК. Правовые основы 
страхования в России. Регулирование страховой деятельности в РФ. Основы актуарных расчетов. 
Основы личного страхования. Основы имущественного страхования. Страхование 
предпринимательских и финансовых рисков. Основы страхования ответственности. 
Перестрахование и сострахование. Управление рисками страховщика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины Б.1.17 «СТРАХОВАНИЕ» 

для подготовки специалиста по специальности 38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний по страхованию в 
стратегии экономической безопасности предприятий, в том числе: в системе социального 
страхования, финансовой безопасности организаций и предприятий, внешнеторговых отношений, 
экологической безопасности, а так же безопасности страхового рынка в современных 
экономических условиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.1, базовая часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-12, ОПК-1, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПСК-7, 
ПСК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическая сущность и принципы страхования. 
Страхование в системе экономической безопасности предприятий АПК. Правовые основы 
страхования в России. Регулирование страховой деятельности в РФ. Основы актуарных расчетов. 
Основы личного страхования. Основы имущественного страхования. Страхование 
предпринимательских и финансовых рисков. Основы страхования ответственности. 
Перестрахование и сострахование. Управление рисками страховщика. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 «Рынок ценных бумаг» 

для подготовки специалиста по направлению 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в 
сфере функционирования рынка ценных бумаг, организации деятельности его субъектов, 
регулирования соответствующих процессов, приобретение умений и навыков в области оборота 
конкретных финансовых инструментов, определения целесообразности, риска и эффективности 
вложений в них. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.Б, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-32. 

Краткое содержание дисциплины: Сущность, структура, функции, субъекты и объекты 
финансового рынка. Рынок ценных бумаг: сущность, функции, структура, инструменты. Основные 
субъекты рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг и этические нормы его 
участников. Эмиссия и размещение ценных бумаг. Акции: сущность, виды, стоимость, доходность. 
Облигации и государственные ценные бумаги. Векселя и другие ценные бумаги денежного рынка, 
товарораспорядительные и ипотечные ценные бумаги. Вторичные ценные бумаги и производные 
финансовые инструменты. Фондовая биржа: функции, виды сделок и организация торгов. 
Внебиржевой рынок ценных бумаг. Подходы к исследованию рынка ценных бумаг. Риски на 
рынке и управление портфелем ценных бумаг. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.Б.19 «Налоги и налогообложение» 

для подготовки по специалистов по направлению  

38.05.01. «Экономическая безопасность», 

специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Цель дисциплины  - освоение студентам теоретических знаний в 

области налогов, получение конкретной практической информации о системе 

налогообложения РФ, приобретение умений и навыков формирования 

налогооблагаемых баз, использования налоговых льгот, расчета и уплаты 

отдельных видов налогов, составления отчетности.    

 Место в учебном плане  - включена в блок Б1.Б.19. Дисциплина 

осваивается в V- V II семестрах. 

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате 

освоения данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-7, 

ОК-12, ОК-10, ПК-1, ПК-4, ПК-6.  

Краткое содержание дисциплины. Социально-экономическая 
сущность налогов. Понятие налогов, сборов и налоговой системы. Принципы 
и функции налогов. Классификация налогов. Элементы налога. Налоговые 
льготы. Налоговая политика государства. Налоговое администрирование. 
Участники налоговых правоотношений Налоговый контроль и его формы. 
Налоговые проверки. Налоговая система РФ. Общие положения НК РФ. 
Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. 
Специальные налоговые режимы. Страховые взносы. Основы налогового 
планирования. Налоговый анализ. Налоговая нагрузка. Налоговые риски 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

(432 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.20  «Контроль и ревизия» для подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Контроль и ревизия» является освоение 
студентами теоретических знаний о нормативном регулировании контрольно-ревизионной деятельности 
хозяйствующих субъектов, об организации и методике контрольно-ревизионного процесса. По окончании 
изучения дисциплины студенты должны приобрести умения и навыки в области методологии и методики 
организации контроля и ревизии, как по отраслям деятельности аграрного производства, так и в 
промышленных и обслуживающих производствах агрокомплекса, получить практические навыки по 
организации и проведению контрольных мероприятий в рамках ревизий и проверок. 

Основными задачами дисциплины «Контроль и ревизия» для достижения цели являются: 
1. формирование культуры мышления на основе теоретических знаний о роли и значимости 

контрольно-ревизионной деятельности, об экономических и социальных предпосылках ее возникновения, целях и 
задачах, правилах  ее осуществления; 

2. развитие практических способностей и навыков: 
- использования законодательно-нормативных, правовых актов, методических рекомендаций по отраслям и 

видам деятельности АПК; 
- понимания сущности и значения учетной информации в развитии финансово-экономических отношений 

между проверяющими (контролерами, контролерами – ревизорами) и субъектами контроля и ревизии, соблюдения 
основных требований информационной безопасности; 

- разработки планов проведения контрольно-ревизионных мероприятий, в том числе с учетом 
неопределенности деятельности хозяйствующего субъекта; 

- разработка и обоснования инструментария проведения контрольно-ревизионных мероприятий; 
- осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для обоснования принимаемых 

экономических решений, по результатам контроля и проведенной ревизии в хозяйствующих субъектах;  
- выявления деструктивных фактов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов; 
- обобщения, анализа и восприятия информации о деятельности хозяйствующего субъекта; 
- логически верного, аргументированного и ясного письменного и устного формирования содержания отчета 

по контрольной проверке, акта, составленному по результатам  ревизии. 
Место дисциплины в учебном плане: Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины 

«Контроль и ревизия», относящейся к базовой части ОПОП (Б1.Б 20) ФГОС ВО студентам очной формы обучения.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: ОК - 4, ОК - 8, ОК - 12,  ПК-1, ПК-3, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28, ПСК -7, ПСК - 8, 
ПСК -9. 

Краткое содержание дисциплины: 
Сущность контроля и его роль в управлении экономикой. Функции и задачи финансово-экономического 

контроля. 
Порядок становления регулирования контрольно-ревизионной  деятельности в России. 
Общая система контролирующих органов и организаций. Функции и основные задачи органов финансово-

экономического контроля. 
Классификационные критерии финансово-экономического контроля. 
Способы и приемы финансово-экономического контроля: фактический финансовый контроль, 

документальный финансовый контроль. Метод сравнения фактических данных с плановыми, данных отчетного 
периода с прошлыми и т.д.  

Сущность ревизии как основной формы контроля. Задачи ревизии. Виды ревизии. 
Основания проведения ревизии и периодичность ее проведения. 
Требования, предъявляемые к акту ревизии, структура акта ревизии, общая часть акта ревизии, описательная 

часть акта ревизии. 
Основные риски операций с: наличными денежными средствами, основными средствами, нематериальными 

активами, финансовыми вложениями, сырьем и материалами, готовой продукцией, покупателями и заказчиками, 
рабочими и служащими по заработной плате, при определении финансовых результатов деятельности в 
организациях. Основные риски при осуществлении основной, коммерческой, производственной, инвестиционной 
деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины составляет 12,0 
зачетных единиц (432 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: 6 семестр – зачет, 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен. 
 



 
Аннотация 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.21 «Экономическая безопасность» для 
подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Экономическая 

безопасность» является формирование у студентов профессионального мышления путем 
освоения методологических основ и приобретения практических навыков в области 
экономической безопасности, необходимых в практической работе, формирование у 
студентов системных теоретических знаний о роли и содержании экономической 
безопасности, ее структуре (видах безопасности), основных элементах (опасности, угрозы, 
риски, объекты, субъекты, механизмы и инструменты предотвращения угроз и 
нивелирования рисков), организации деятельности службы экономической безопасности в 
организациях, овладение практическими умениями и навыками определения угроз 
деятельности хозяйствующих субъектов и рисков их реализации, разработки 
инструментов их предотвращения и нивелирования. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономическая 

безопасность» включена в базовую часть дисциплин ОПОП (Б1.Б.21) ФГОС ВО 
студентам очной формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-4, ОПК-3, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
 
Краткое содержание дисциплины: Экономическая безопасность: роль, 

содержание, структура. Виды безопасности, их классификация. Объекты и субъекты 
экономической безопасности. Механизмы обеспечения экономической безопасности. 
Система обеспечения экономической безопасности. Правовое обеспечение экономической 
безопасности. Служба безопасности экономического субъекта. Информационное 
обеспечение службы экономической безопасности. Кадровое обеспечение службы 
экономической безопасности. Угрозы и риски производственной безопасности. 
Механизмы обеспечения производственной безопасности. Угрозы и риски финансовой 
безопасности. Механизмы обеспечения финансовой безопасности. Угрозы и риски 
информационной безопасности. Механизмы обеспечения информационной безопасности. 
Угрозы и риски кадровой безопасности. Механизмы обеспечения кадровой безопасности 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 4,0 зачетных единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 

38.05.01_Экономическая_безопасность_Экономическая_безопасность.doc 



специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических 
знаний по методике и организации проведения судебно-экономической экспертизы, 
необходимых для исследования выявленных в процессе контрольных мероприятий недостатков в 
финансово-хозяйственной деятельности; приобретения навыков проведение судебной 
экономической экспертизы, как в период осуществления следствия, так и при рассмотрении дела 
в суде; формирования навыков использования экспертных методических приемов и составления 
заключения, по результатам проведенного исследования.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.Б.22, базовая часть, дисциплина осваивается в 7 и 8 семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ОК-4, ОК-12, ПК-3, ПК-22, ПК-23, ПК-27, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и 
классификация. Концептуальные и правовые основы судебной экономической экспертизы. 
Информационное обеспечение, методы и процедуры судебной экономической экспертизы. 
Эксперт в судебной экономической экспертизе. Организация судебной экономической 
экспертизы. Экспертное заключение и его оценка. Структура и содержание экспертного 
заключения. Оценка и использование заключения эксперта-экономиста. Судебно-бухгалтерская 
экспертиза и методика ее осуществления. Судебная финансово-экономическая экспертиза и 
методика ее осуществления. Характеристика финансово-кредитной экспертизы. Характеристика 
налоговой экспертизы. Характеристика инженерно-экономической экспертизы. Характеристика 
финансово-аналитической экспертизы. Комплексные и комиссионные судебные экономические 
экспертизы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 



Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.23 «Аудит» для подготовки 
специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Аудит» 

является формирование системы теоретических и практических знаний и 
приобретение умений и навыков в области методологии аудита и 
организации аудиторской деятельности в России, как основного механизма, 
согласовывающего интересы и действия участников экономических, 
финансовых и социальных процессов в государстве и мире посредством 
подтверждения достоверности информации.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Аудит» включена 
в базовую часть ОПОП математического и естественнонаучного цикла 
(Б1.Б.23) ФГОС ВО студентам очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  ОК-4, ОК-10, 
ОПК-1, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-27, ПК-28, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9.  

Краткое содержание дисциплины: Аудит в системе контроля. 
Принципы и постулаты аудита. Стандарты аудиторской деятельности. 
Нормативное регулирование и правовые основы аудиторской деятельности. 
Планирование аудита. Существенность в аудите. Система аудиторских 
рисков. Аудиторская выборка. Аудиторские доказательства и процедуры. 
Документирование в аудите. Аудиторское заключение. Аудит операций с 
наличными денежными средствами, по счетам в банках. Аудит внеоборотных 
активов. Аудит финансовых вложений. Аудит сырья и материалов. Аудит 
незавершенного производства. Аудит готовой продукции. Аудит издержек 
производства и обращения. Аудит расчетов с покупателями и заказчиками. 
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками. Аудит обязательств по 
кредитам и займам. Аудит обязательств перед бюджетом и внебюджетными 
фондами. Аудит расчетов с рабочими и служащими по заработной плате. 
Аудит расчетов с подотчетными лицами. Аудит отгруженной и 
реализованной продукции. Аудит финансовых результатов и использования 
прибыли. Аудиторская проверка состояния забалансового учета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 8,0 зачетных единиц (288 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: 8 семестр – зачет, 9 семестр - 
курсовой проект, экзамен. 

Название файла: 38.05.01_Аудит _Экономическая_безопасность.doc 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.24 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК 
ОРГАНИЗАЦИЙ АПК» 

для подготовки специалистов по специальности  
38.05.01«Экономическая безопасность» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области оценки действий 
налоговых органов по организации и проведению налоговых проверок организаций АПК. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.24, базовая часть, дисциплина осваивается в 8и 9 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-10,ОК-12, ПК-1, ПК-22, ПК-23, 
ПК-32. 

Краткое содержание дисциплины: Налоговые проверки организаций АПК в системе 
налогового контроля. Правовые основы налогового контроля, его сущность и 
назначение. Нормативная база проведения налоговых проверок в организациях АПК. 
Мероприятия налогового контроля организациях АПК. Сущность мероприятий 
налогового контроля и их классификация в организациях АПК. Виды мероприятий 
налогового контроля. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их 
совершение при проведении налоговых проверок организаций АПК. Камеральная 
налоговая проверка организаций АПК, ее назначение, порядок проведения и 
оформление результатов. Выездная налоговая проверка организаций АПК, ее 
назначение, содержание порядок проведения и оформление результатов. Проверка 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами организаций АПК. Разрешение разногласий и принятие 
решений по результатам проведения налоговых проверок организаций АПК. Методика 
проверки правильности расчета налога на добавленную стоимость организаций АПК. 
Методика проверки правильности расчета налога на прибыль организаций 
АПК.Методика проверки НДФЛ и страховых взносов организаций АПК.Методика 
проверки при применении единого сельскохозяйственного налога.Особенности 
проведения налоговых проверок организаций АПК по другим налогам. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:8 зачетные единицы (288 часа). 
 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен и курсовая работа. 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.25 «Оценка рисков» для 
подготовки специалиста по направлению 38.05.01 «Экономическая 
безопасность»  специализации  «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: целью  освоения дисциплины  
«Банкротство организаций АПК» является передача знаний в вопросах, 
касающихся банкротства, и анализа приводящих к банкротству факторов, 
оценок вероятности банкротства сельскохозяйственных организаций и 
механизмов предотвращения банкротства. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б1.Б.25 «Оценка 
рисков» включена в обязательный перечень ФГОС ВО базовой части блока 
профессиональных дисциплин, реализация в дисциплине требований ФГОС 
ВО, ОПОП ВО и Учебного плана соответствует направлению (программе 
подготовки) 38.05.01 «Экономическая безопасность». Осваивается в 8-м 
семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-28, ПК-
29, ПК-30, ПК-35. 

Краткое содержание дисциплины: Рассматривается основной круг 
вопросов, связанных с управлением финансовыми рисками предприятий 
агропромышленного комплекса.  Финансовые риски оказывают 
определяющее воздействие на формирование доходности финансовых 
операций, а также генерируют прямую угрозу банкротства предприятия. 
Изложены теоретические основы и методический инструментарий оценки 
рисков и вызванного ими максимального уровня потерь, снижения 
негативных последствий реализации рисковых событий. Дисциплина 
является составной частью подготовки специалистов 4-го года очной формы 
обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано 
решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу. 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы 
(108 часов). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.26                 

«Административное право»  
Для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»  
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 
 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических комплексных 
знаний по дисциплине «Административное право» как системообразующей отрасли 
отечественного права, нормы которого основаны на конституционных положениях и 
определяют легитимность исполнительной власти; овладение подготавливаемыми 
управленческими кадрами высшей квалификации системой научных знаний и 
практических навыков в сфере правового регулирования общественных отношений, 
возникающих в процессе реализации исполнительной власти; выработка умений и 
навыков правоприменительной деятельности в процессе реализации административного 
законодательства; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 
воображение, память, внимание. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 9 
семестре, является основополагающей для изучения дисциплины «Государственная 
антикоррупционная политика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-8, ПСК-4, ПСК-6,. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет, методы, принципы  
административного права. Источники административного права. Субъекты 
административного права. Формы и методы государственного управления. 
Административный процесс и административные производства. Сущность и способы 
обеспечения законности и дисциплины в государственном управлении. 
Административное правонарушение и административная ответственность. 
Административные наказания и порядок их назначения. Виды административных 
правонарушений. Административные правонарушения против порядка управления. 
Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность. Органы и должностные лиц, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях. Подведомственность дел об 
административных правонарушениях. Производство по делам об административных 
правонарушениях.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт с оценкой 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А. 
Название файла: 38.05.01 _«Административное право» .doc 

               



Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине Б1.Б.27 «Организация деятельности 

службы безопасности предприятий АПК» для подготовки специалистов по 
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 
 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Организация деятельности службы безопасности предприятий АПК» 
является формирование у студентов профессионального мышления путем 
освоения методологических основ и приобретения практических навыков в 
области экономической безопасности, необходимых в практической работе, 
формирование у студентов системных теоретических знаний о задачах, 
функционале службы безопасности, кадровом, материальном и 
информационном обеспечении ее деятельности. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Организация 

деятельности службы безопасности предприятий АПК» включена в базовую 
часть дисциплин ОПОП (Б1.Б.27) ФГОС ВО студентам очной формы 
обучения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-4, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
 
 

Краткое содержание дисциплины: Система обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта: роль, содержание. Структура 
службы экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Понятие,  
основания,  цели и задачи, нормативно-правовое регулирование служебного 
расследования. Обеспечение деятельности службы экономической 
безопасности. Этапы кадрового обеспечения деятельности службы 
безопасности хозяйствующего субъекта. Положение о деятельности 
структурного подразделения службы экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта. Информационное обеспечение службы 
экономической безопасности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 

38.05.01_Организация_деятельности_службы_безопасности_предприятий_А
ПК.doc 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.28  

«Безопасность жизнедеятельности»  
для подготовки специалистов по специальности 38.05.01  

Экономическая безопасность 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 
 

Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических 
комплексных знаний по дисциплине, нормы которой основаны на 
законодательных положениях и определяют легитимность трудовой 
деятельности; овладение подготавливаемыми кадрами системой научных 
знаний и практических навыков в сфере правового регулирования вопросов 
подготовке к защите и непосредственная защита организации; выработка 
совокупности знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности; развитие умения мыслить 
(овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, 
синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 
воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина 
осваивается в 2 семестр, 1-го курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируется компетенции: ОК-9. 

Краткое содержание дисциплины: нормативно-правовая база и основы 
безопасности жизнедеятельности в ЧС, единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), оценка 
обстановки и прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, защита 
с.-х. объектов в ЧС, основные принципы и способы защиты с.-х. населения в 
ЧС, укрытие населения в ЗС; защита с.-х. растений и животных в ЧС, 
прогнозирование потерь и оценка безопасности продукции растениеводства и 
животноводства, организация и проведение спасательных и других 
неотложных работ на объектах в ЧС (АСДНР), охрана труда в РФ, 
планирование мероприятий по охране труда, контроль и надзор, виды 
ответственности, расследование несчастных случаев на производстве, 
производственная безопасность, основы производственной санитарии и 
пожарной безопасности, приборы контроля вредных производственных 
факторов и подбор средств индивидуальной защиты органов дыхания, 
основы оказания первой помощи. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт 
Ведущие преподаватели: Автухович И.Е., Панов В.Б., Крашенинников 

С.В., Романенков А.И., Попченко М.И., Кубасова М.С. 
Название файла: 38.05.01_БЖД_ЭБ.doc 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.29     

«Гражданское право» 
Для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

Цели освоения дисциплины: формирование комплексных знаний по 
дисциплине «Гражданское право»;  обеспечение глубокого изучения 
гражданского законодательства; овладение системой теоретико-научных 
знаний и практических навыков в сфере гражданско-правового 
регулирования общественных отношений; формирование у будущих 
профессионалов комплексных знаний о закономерностях возникновения, 
развития и функционирования отрасли гражданского права; ознакомление с 
выработанным цивилистической наукой понятийным аппаратом, 
теоретическим обоснованием закрепленных в законе норм права, правилами 
их толкования и применения; выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности в области действующего гражданского 
законодательства; формирование правового самосознания, развитие 
юридического мышления как основы правовой культуры в целом, 
инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации 
в обществе, профессиональной мобильности и других профессионально-
значимых личных качеств; развитие умения мыслить (овладевать такими 
мыслительными операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и 
др.), развитие творческих и познавательных способностей, а также таких 
психологических качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, является 
модулем специальной подготовки, осваивается в 1 и 2 семестрах, является 
основополагающей для изучения таких дисциплин, как «Арбитражный 
процесс», «Налоговое право», «Финансовое право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПСК-1, 
ПСК-2, ПСК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие гражданского права как 
отрасли права. Предмет гражданско-правового регулирования. Функции 
гражданского права. Гражданско-правовые отношения. Физические и 
юридические лица как субъекты гражданского права. Объекты гражданских 
прав. Сделки и представительство. Исковая давность и сроки. Право 
собственности и иные вещные права. Общие положения об обязательствах. 
Способы обеспечения обязательств и ответственность за их нарушение. 
Общие положения о договоре.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зач. ед. (288 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: в 1 семестре - зачет; во 2 семестре 

-экзамен. 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

Название файла: 38.05.01 _«Гражданское право». doc 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.Б.29.2 

«Трудовое право» 
Для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цели освоения дисциплины являются: формирование 

общетеоретических комплексных знаний по дисциплине «Трудовое право» 
как самостоятельной отрасли отечественного права, нормы которого 
основаны на конституционных положениях и определяют легитимность 
трудовой деятельности; овладение подготавливаемыми кадрами системой 
научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования 
трудовых и непосредственно связанных с ними отношений; выработка 
умений и навыков правоприменительной деятельности в процессе 
реализации трудового законодательства; развитие умения мыслить 
(овладевать такими мыслительными операциями, как классификация, анализ, 
синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, 
воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть  дисциплин Блока 
1, должна учитывать следующее: дисциплина «Трудовое право» базируется 
на знаниях, полученных в результате освоения дисциплин «Теория 
государства и права», «Безопасность жизнедеятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-7, 
ОК-8, ПСК-1 , ПСК-2,  ПСК-3, ПСК-5, ПСК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Трудовое право в системе российского 
права. Источники трудового права России. Правоотношения в сфере труда. 
Субъекты трудового права. Социальное партнерство в сфере труда. Правовое 
регулирование занятости и трудоустройства. Трудовой договор. Трудовой 
распорядок. Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон 
трудового договора. Особенности регулирования труда отдельных категорий 
работников. Рассмотрение и разрешение трудовых споров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: в 3 семестре – зачет, в 4 семестре 

- экзамен 
Ведущий преподаватель: Шугаев А.Ю. 

Название файла: 38.05.01 _ Модуль «Трудовое право». doc 
 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.30.1                 

Модульная дисциплина «Теория государства и права» 
Для подготовки специалистов  по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цели освоения дисциплины являются: формирование 

общетеоретических комплексных знаний по дисциплине «Теория 
государства и права» об основных государственных, правовых и связанных с 
ними явлениях; выработка умений и навыков правоприменительной 
деятельности в процессе реализации действующего законодательства; 
развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, 
как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких психологических качеств, как 
восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть  дисциплин Блока 
1, дисциплина осваивается в 1 семестре, является основополагающей для 
изучения таких дисциплин, как: «Конституционное право», «Трудовое 
право», «Гражданское право», «Административное право», «Налоговое 
право», «Арбитражный процесс», «Финансовое право», «Уголовное право». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, 
ПСК-4, ПСК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и методология 
теории государства и права. Сущность и типология государства. Механизм 
государства. Происхождение и сущность права. Основные правовые 
системы. Понятие, структура и виды правовых норм. Источники (формы) 
права. Правотворчество. Правосознание и правовая культура. Юридическая 
ответственность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А. 
Название файла: 38.05.01 _ Модуль «Теория государства и права». doc 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.Б.30.2    

«Арбитражный процесс» 
Для подготовки специалистов  по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины являются: дать студентам достаточные 

знания в области арбитражного судопроизводства, которые позволят им 
самостоятельно разбираться в наиболее значимых институтах арбитражного 
процессуального права, разрешать юридические ситуации.   

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть  дисциплин Блока 
1, дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате изучения 
дисциплин: «Гражданское право», «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Экономическая безопасность», «Трудовое 
право»,  «Финансовое право» 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-2, ПСК-
5, ПСК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Арбитражный процесс и 
арбитражное процессуальное право. Понятие, принципы и источники. 
Компетенция арбитражных судов. Участники арбитражного процесса. 
Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные 
меры в арбитражном процессе. Судебные расходы и штрафы. 
Процессуальные сроки. Исковая форма защиты права в арбитражном 
процессе. Подготовка дела к разбирательству. Судебное разбирательство в 
суде первой инстанции. Акты арбитражного суда. Производство по делам, 
возникающим из административных и иных публичных правоотношений. 
Особенности производства по отдельным категориям дел. Пересмотр 
судебных актов арбитражных судов.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Тропина Д.В. 

          Название файла: 38.05.01 _ Модуль «Арбитражный процесс». doc 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.Б.30.3 

«Уголовный процесс» 
Для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цели освоения дисциплины являются: усвоение обучающимися 

основных качественных теоретических знаний, научных и практических 
рекомендаций, формирование общетеоретических комплексных знаний по 
дисциплине «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» как 
самостоятельной отрасли; развитие и закрепление практических умений и 
навыков необходимых по применению уголовно-процессуального 
законодательства, возникающих в связи с обеспечением законности и 
правопорядка, необходимостью защиты личности, общества и государства от 
преступных посягательств; выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности по защите прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений, установлению виновных в их совершении, 
защите личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Уголовный 
процесс» включена в обязательный перечень ФГОС дисциплин базовой 
части. Дисциплина «Уголовный процесс» базируется на знаниях, полученных 
в результате изучения дисциплин:  «Гражданское право», «Теория 
государства и права», «Конституционное право», «Экономическая 
безопасность», «Трудовое право»,  «Финансовое право», вопросы, изучаемые 
в рамках дисциплины, включены в перечень вопросов для прохождения 
государственной итоговой аттестации. 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-2. ПСК-
5,  
        Краткое содержание дисциплины: Понятие и принципы уголовно-
процессуального права. Уголовно-процессуальное законодательство. 
Участники уголовного судопроизводства. Доказательства и доказывание в 
уголовном процессе. Меры процессуального принуждения и процессуальные 
сроки. Досудебное производство. Следственные и иные процессуальные 
действия. Судебное производство. Особый порядок уголовного 
судопроизводства. 
        Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой 
Ведущий преподаватель: Идаятов Г.Ф., Приходько Н.Ю. 

          Название файла: 38.05.01 _ Модуль «Уголовный процесс». Doc  



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.30.4 «НАЛОГОВОЕ ПРАВО» 
для подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», профиль "Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности" 

 
Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний в области налогов и сборов,  о предмете  и методе 
налогового правового регулирования, о роли и места налогового права 
в правовой системе Российской Федерации, налоговом контроле, а так 
же развития способностей-анализировать законодательство о налогах и 
сборах, определять объекты налогообложения, правильно формировать 
налоговую базу и исчислять сумм налоговых обязательств, оказать помощь в 
защите прав налогоплательщиков, разрешать налоговые споры. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.Б.30.4, вариативная часть, дисциплина осваивается в 9 

семестре. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7. 

 
Краткое содержание дисциплины: Понятие международного 

налогового права.  Налогообложение как элемент экономической культуры 
общества. Возникновение и развитие налогообложения. Развитие 
налогообложения в России.  Международные классификации налогов и 
сборов. Юридическое определение налога, сбора, пошлины. Элементы 
налогообложения. Правовое определение налога, сбора и пошлины, их 
отличие. Понятие, предмет, метод и источники налогового права.  
Понятие и предмет налогового права. Признаки налоговых 
правоотношений. Содержание налоговых правоотношений. Участники 
(субъекты) налоговых правоотношений, их классификация. Понятие и 
правовая основа системы налогов и сборов. Характеристика налогов и 
сборов, взимаемых в Российской Федерации. Правовое положение органов 
налогового администрирования. Компетенция налоговых органов и их 
должностных лиц. Понятие обязанности по уплате налога и сбора. Формы 
и методы осуществления налогового контроля. Учет 
налогоплательщиков. Понятие и особенности нарушений налогового 
законодательства. Виды нарушений налогового законодательства. 
Понятие и признаки нарушения законодательства о налогах и сборах и 
налогового правонарушения. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы 

(108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.30.5 «ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 
для подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», специальность «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системного 
представления о правовом регулировании финансовой деятельности 
государства, муниципальных образований и хозяйствующих субъектов, 
основ налогообложения, налогового контроля, защиты прав 
налогоплательщиков, исполнения налоговой обязанности. В формировании, 
развитии и закреплении у студентов необходимого комплекса юридических и 
научных знаний для выполнения ими профессиональных обязанностей, 
позволяющих принимать участие в регулировании и контроле современных 
финансовых отношений в России. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2.1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 

модуле. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7.  
Краткое содержание дисциплины: Финансовое право как отрасль права, 
учебная дисциплина и наука. Финансовая деятельность государства и 
муниципальных образований. Финансово-правовые нормы и финансовые 
правоотношения. Финансовый контроль. Бюджетное устройство и 
бюджетный процесс. Правовой режим государственных внебюджетных и 
иных фондов. Правовой режим финансов государственных и муниципальных 
предприятий. Основы правового регулирования государственных и 
муниципальных доходов и расходов. Общие положения налогового права. 
Понятие. Предмет и метод налогового права. Налоговые правоотношения. 
Система налогов и сборов Российской Федерации. Участники налоговых 
правоотношений: понятие и правовое положение. Налоговая обязанность и 
ее исполнение. Налоговый контроль. Защита прав налогоплательщиков. 
Правовое регулирование организации страхового дела. Правовые основы 
государственного и муниципального кредита. Правовое регулирование 
банковской деятельности. Правовые основы денежного обращения и 
расчетов. Правовые основы валютного регулирования  и валютного контроля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетные единицы 
(144 часов) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 



                                               АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.30.6                
Модульная дисциплина «Конституционное право»  

Для подготовки специалистов по специальности  38.05.01  
«Экономическая безопасность»,  

специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
Цели освоения дисциплины: формирование общетеоретических комплексных 

знаний по дисциплине «Конституционное право» как ведущей базовой отрасли 
отечественного права, нормы которого носят фундаментальный характер, закладывают 
общеправовые ценности и принципы для других отраслей национальной правовой 
системы; овладение подготавливаемыми кадрами высшей квалификации системой 
научных знаний и практических навыков в сфере правового регулирования общественных 
отношений, возникающих в сфере  основ конституционного строя, правового положения 
человека и гражданина, федеративного устройства государства и  организации и 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; 
выработка умений и навыков правоприменительной деятельности в области 
конституционного законодательства, при регламентации таких правоотношений, как 
основы построения конституционного строя России, конституционно-правовой статус 
личности, организация федеративного устройства России, установление системы 
публичной власти; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и 
познавательных способностей, а также таких процессов, как восприятие, воображение, 
память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть  дисциплин Блока 1, 
дисциплина осваивается во 2 семестре, является основополагающей для изучения таких 
дисциплин, как «Финансовое право», «Налоговое право», «Административное право», 
«Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ПСК-1, 
ПСК-2, ПСК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, предмет и метод конституционного 
права. Конституционно-правовые отношения. Основы конституционного строя РФ. Права 
и свободы человека и гражданина. Федеративное устройство Российской Федерации. 
Избирательное право и избирательные системы. Президент Российской Федерации. 
Российский парламентаризм. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
Исполнительная власть в Российской Федерации. Судебная власть в Российской 
Федерации. Конституционно-правовые основы местного самоуправления  в России. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачёт с оценкой 
Ведущий преподаватель: Биткова Л.А. 

        Название файла: 38.05.01 _ «Конституционное право».doc 
 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.Б.30.7 «Специальная подготовка»  
для подготовки специалистов по направлению 38.05.01 

«Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной 

культуры (ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Специальная 

подготовка» включена в базовую часть дисциплин ОПОП (Б1.Б.30.7) ФГОС 
ВО студентам очной формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК-9, ПСК-10. 
 
Краткое содержание дисциплины: Вооруженные силы России в 

структуре государственных институтов и статус военнослужащих, 
организация воспитательной работы в воинской части, психология личности 
военнослужащего, ядерное, химическое, биологическое, основы огневой 
подготовки, зажигательное оружие и защита от него, материальная часть 
стрелкового оружия, приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия, 
топографические карты и их чтение, основы строевой подготовки, строевые 
приемы и движения с оружием и без него, коллективная защита в 
пользовании стрелкового оружия, приборы РХБЗ, первая помощь при 
травмах, ожогах и иных повреждениях   

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Название файла: 

38.05.01_Специальная подготовка_Экономическая_безопасность.doc 
 

 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.Б.30.8 

«Криминалистика» 
Для подготовки специалистов  по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность», специализация «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цели освоения дисциплины являются: усвоение обучающимися 

основных криминалистических теоретических знаний, научных и 
практических рекомендаций, формирование общетеоретических 
комплексных знаний по дисциплине «Криминалистика»; выработка умений и 
практических навыков использования технико-криминалистических средств 
и методов в сфере правового регулирования общественных отношений, 
возникающих в связи с обеспечением законности и правопорядка, 
необходимостью защиты личности, общества и государства от преступных 
посягательств; выработка умений и навыков правоприменительной 
деятельности в процессе применения технико-криминалистических средств и 
методов; развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными 
операциями, как классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие 
творческих и познавательных способностей, а также таких психологических 
качеств, как восприятие, воображение, память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть дисциплин Блока 
1, базируется на компетенциях формируемых предшествующими 
дисциплинами: «История экономических учений», «Гражданское право», 
«Теория государства и права», «Конституционное право», «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Деньги, кредит, 
банки», «Финансы», «Экономика организации (предприятия)», 
«Экономическая безопасность», «Трудовое право», «Бухгалтерский учет», 
«Рынок ценных бумаг», «Налоги и налогообложение», «Финансовое право», 
«Финансовая политика организации», «Корпоративные финансы». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-2, ПСК-
5, ПСК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Предмет, система и задачи науки 
криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика. Общие 
положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография, 
киносъемка и видеозапись. Криминалистическая оружиеведение.  
Криминалистическая трасология и габитоскопия. Криминалистическая 
документология. Общие положения криминалистической тактики. Общие 
положения методики расследования отдельных видов преступлений. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Приходько Н.Ю., Идаятов Г.Ф. 

Название файла: 38.05.01 _ Модуль «Криминалистика». doc 
 



АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы модульной учебной дисциплины Б1.Б.30.9 «Уголовное 

право» 
Для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» 

 
Цели освоения дисциплины являются: формирование общетеоретических 

комплексных знаний по дисциплине «Уголовное право» как самостоятельной отрасли 
отечественного права, нормы которого основаны на международных и конституционных 
положениях и определяют легитимность применения уголовного принуждения; овладение 
подготавливаемыми кадрами системой научных знаний и практических навыков в сфере 
правового регулирования общественных отношений, возникающих в связи с 
обеспечением законности и правопорядка, необходимостью защиты личности, общества и 
государства от преступных посягательств; выработка умений и навыков 
правоприменительной деятельности в процессе реализации уголовного законодательства; 
развитие умения мыслить (овладевать такими мыслительными операциями, как 
классификация, анализ, синтез, сравнение и др.), развитие творческих и познавательных 
способностей, а также таких психологических качеств, как восприятие, воображение, 
память, внимание.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть дисциплин Блока 1, 
базируется на компетенциях формируемых предшествующими дисциплинами: «История 
экономических учений», «Гражданское право», «Теория государства и права», 
«Конституционное право», «Мировая экономика и международные экономические 
отношения», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Экономика организации 
(предприятия)», «Экономическая безопасность», «Трудовое право», «Бухгалтерский 
учет», «Рынок ценных бумаг», «Налоги и налогообложение», «Финансовое право», 
«Финансовая политика организации», «Корпоративные финансы». 

Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-7, ПСК-1. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие, задачи и принципы уголовного 
права. Уголовная политика Российской Федерации. Уголовное законодательство России. 
Понятие уголовной ответственности. Понятие преступления. Понятие состава 
преступления, объективные и субъективные признаки. Соучастие в преступлении. 
Неоконченное преступление. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. Освобождение от уголовной 
ответственности и от наказания. Основные понятия Особенной части уголовного права. 
Виды преступлений. Основные понятия Особенной части уголовного права. Виды 
преступлений. Преступления в сфере экономической деятельности.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Ведущий преподаватель: Идаятов Г.Ф., Приходько Н.Ю. 

Название файла: 38.05.01 _ Модуль «Уголовное право». doc 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1. Б.31. «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ» для подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность”, по специализации "Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности" 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности направленного использования разнообразных средств физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения  и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 
образовательный стандарт определяет, что  дисциплина «Физическая культура и 
спорт» реализуется в рамках Блока 1 базовой части в объеме 72 часа (2 зач.ед.), 
которые распределяются на два года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9.  

Краткое содержание дисциплины: Здоровье человека как ценность. 
Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. 
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 
общая культура как условие формирования здорового образа жизни.Физическая 
культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально 
- биологические основы физической культуры.  Определение качественных 
характеристик результативности образовательно-воспитательного процесса по 
физической культуре. Методики оценки функционального состояния организма, 
двигательной активности, суточных энергетических затрат и общей физической 
работоспособности. Основы здорового образа жизни студента. Физическая 
культура в сохранении и укреплении здоровья. Общая физическая подготовка 
студентов в образовательном процессе. Методы оценки уровня состояния здоровья. 
Cпортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Профессионально-
прикладная физическая подготовка будущих бакалавров (ППФП). Методы 
самоконтроля состояния здоровья, физического развития и функциональной 
подготовленности. Методы регулирования психоэмоционального состояния.  

Общая трудоёмкость дисциплины 2 зачётные единицы (72 часа).  
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании второго и четвертого 

семестров. 

.   



Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.1 «Профессиональная 
этика и служебный этикет» для подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины 

«Профессиональная этика и служебный этикет» является формирование и 
развитие общекультурных компетенций, обеспечивающих владение 
навыками работы в коллективе и выполнения профессиональных задач в 
соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного 
этикета.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина 
«Профессиональная этика и служебный этикет» включена в вариативную 
часть обязательных дисциплин ОПОП (Б1.В.ОД.1) ФГОС ВО студентам 
очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:   

ОК-4, ОК-5.  
Краткое содержание дисциплины: Этическое и нравственное 

содержание деятельности сотрудника службы экономической безопасности. 
Этикет и культура делового общения. Этика делового общения. Деловое 
общение в коллективе. Манипулятивные приемы общения. Конфликты и 
пути их разрешения. Руководство и его этические проблемы.  Правила 
проведения успешных деловых переговоров.  Правила успешного 
публичного выступления. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2,0 зачетных единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: 

38.05.01_Профессиональная_этика_и_служебный_этикет_Экономическая_бе
зопасность.doc 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.2"Психология" 
для подготовки специалиста по специальности  

38.05.01«Экономическая безопасность» 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности"» 

Целью изучения дисциплины «Психология» является подготовка 
будущих экономистов в области экономической безопасности к 
приобретению знаний в области закономерностей психической 
саморегуляции, эмоционального, личностного и коммуникативного аспектов 
психической деятельности.  

Задачи дисциплины:  
- сформировать у студентов систему знаний о психологических 

аспектах управления коллективной деятельностью; 
- сформировать у студентов компетенции в сфере эффективной 

коммуникации; 
- обеспечить освоение знаний в области психологии искусства 

выступления перед аудиторией, психологическими основами эффективного 
управления временем, целеполагании; 

- сформировать у будущих экономистов  основы самопрезентации. 
Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, 
Краткое содержание дисциплины: Введение в психологию. 
Психологические основы  формирования команды. Эффективность 
межличностного общения. Психологические основы искусства выступления 
перед аудиторией. Психологические основы самопрезентации.  Основы 
целеполагания в экономике.  Психологические аспекты управление 
временем. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы 
(72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.3  Культура речи и деловое общение 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины  «Культура речи и деловое общение» является: 

• изучение свойств официально-деловой письменной речи;  
• обучение культуре речевой коммуникации; 
• выработка навыков культуры бытового и делового общения; 
• формирование общекультурных личностных качеств и способность применять их в сфере 

будущей профессиональной деятельности. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл  Б1.В.ОД.3 ., дисциплин  вариативной части, дисциплина осваиваетсяо в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7, ОК-10 
Краткое содержание дисциплины:   

Раздел 1. «Основы языковой и речевой культуры» 
Тема 1. «Введение. Современный русский язык и культура речи. Три аспекта культуры речи»  
Понятие о языке как знаковой системе. Основные функции языка. Естественные и искусственные 

языки. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Устная и письменная форма речи. Национально-
культурные особенности русского литературного языка на рубеже веков. 
Раздел 2. «Нормы русского литературного языка» 

Тема 2. «Нормативный аспект культуры речи» 
Понятие нормы языка (литературной нормы). Варианты норм. Русский литературный язык как 

нормированный вариант языка. Основные типы норм. 
Раздел 3. «Функциональные разновидности русского литературного языка» 

Тема 3. «Функциональные стили речи современного русского языка. Понятие 
функционального стиля и функциональной разновидности  языка. Общая характеристика 
функциональных стилей» 

Понятие функционального стиля. Классификация стилей. 
Тема 4. «Научный стиль. Его характерные черты и языковые особенности. Создание текстов 

вторичных жанров научной речи» 
Научный стиль в его устной и письменной разновидности. Специфика языка научных текстов. 

Логическая схема и композиция научного текста. Законы компрессии как основы построения вторичных 
текстов 

Тема 5. «Официально-деловой стиль речи, его основные черты и языковые особенности» 
Основные виды деловых и коммерческих документов. Деловая и коммерческая корреспонденция. 

Функции и реквизиты деловых бумаг. Культура составления документов. Деловая переписка. 
Отечественные и зарубежные традиции делового письма. 

Структурно-языковые особенности, назначение, реквизиты и требования к оформлению кадровой 
документации, личных документов, информационно-справочных документов, служебной корреспонденции. 
Составление студентами резюме для потенциального работодателя. Речевой этикет в документе. 

Раздел 4. «Культура дискутивно-полемической речи» 
Тема 6. «Культура речи и деловое общение: основные ее понятия. Основные этапы 

подготовки к публичному выступлению» 
Риторические приемы и принципы построения публичной речи. Выступление как разновидность 

ораторской прозы. Способы словесного оформления публичного выступления. Монологические жанры 
публичного выступления. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Название файла 38.05.01_ Экономическая безопасность_Культура речи и деловое общение. doc 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.4 «Экономико-математические методы» 

для подготовки специалистов по специальности 

 38.03.05 «Экономическая безопасность», 

 специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов базовых теоретических и практических 
знаний по применению математических методов при анализе и решении экономических задач 
предметной области. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 5 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-28, ПК-29, ПК-30. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия линейного программирования, 
графический и симплексный методы решения задач. Основы теории двойственности. 
Транспортная задача и задача о назначениях. Целочисленное программирование. Дробно-
линейное программирование. Задачи нелинейного программирования. Динамическое 
программирование.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.5 «Моделирование 
экономических процессов» для подготовки специалистов по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины 

«Моделирование экономических процессов» является формирование у 
слушателей системы теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков моделирования угроз и рисков экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта. 

 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Моделирование 

экономических процессов» включена в вариативную часть обязательных 
дисциплин ОПОП (Б1.В.ОД.5) ФГОС ВО студентам очной формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
 
Краткое содержание дисциплины: Сущность и виды моделирования 

в экономике. Системные аспекты моделирования. Объекты системы 
экономической безопасности. Методологические основы моделирования 
систем. Ситуационное моделирование в прогнозировании угроз и рисков.  
Дискретно–событийное моделирование в прогнозировании угроз и рисков. 
Особенности моделирования угроз кадровой безопасности.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 

38.05.01_Моделирование_экономических_процессов.doc 



Аннотация 

Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 «Банкротство 
организаций АПК» для подготовки специалиста по направлению 

38.05.01 «Экономическая безопасность»  специализации  «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: целью  освоения дисциплины  
«Банкротство организаций АПК» является передача знаний в вопросах, 
касающихся банкротства, и анализа приводящих к банкротству факторов, 
оценок вероятности банкротства сельскохозяйственных организаций и 
механизмов предотвращения банкротства. 

Место дисциплины в учебном плане:  дисциплина Б1.В.ОД.6 
«Банкротство организаций АПК» включена в обязательный перечень 
ФГОС ВО в цикл обязательных дисциплин вариативной части, реализация в 
дисциплине «Банкротство организаций АПК» требований ФГОС ВО, 
ОПОП ВО и Учебного плана соответствует направлению (программе 
подготовки) 38.05.01 «Экономическая безопасность». Осваивается в 9-м 
семестре. 

 Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-28, ПК-32, 
ПСК-7, ПСК-8. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматривается основной 
круг вопросов, связанных с банкротством организаций агропромышленного 
комплекса. Раскрыты природа, и процедуры банкротства, проанализированы 
факторы, генерирующие угрозу банкротства, рассмотрены индикаторы 
банкротства, представлены способы его предотвращения, даны предложения 
по реформированию институциональной среды. Дисциплина является 
составной частью подготовки специалистов 5-го года обучения. В процессе 
проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор 
конкретных ситуаций по текущему материалу. 

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы 
(72 часа). 

 Итоговый контроль по дисциплине: зачёт 

 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.7 

«Финансовая политика организаций АПК» 
для подготовки специалиста  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности" 

Цель освоения учебной дисциплины - подготовка специалистов к 
профессиональной деятельности, а именно расчетно-экономической, проектно-
экономической,  контрольно-ревизионной, информационно-аналитической. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД.7, вариативная часть обязательных дисциплин, дисциплина 

осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование компетенций ОК-3, 

ПК-28, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1 «Финансы организаций АПК» 
Тема 1. Финансовые ресурсы АПК: понятие, особенности их формирования и 
использования. Роль финансов АПК в экономике 
Тема 2. Инвестиционная политика сельскохозяйственной организации: направления и 
перспективы 
Тема 3. Факторы финансовой стабильности организаций АПК 
Раздел 2 «Функции финансов организаций АПК» 
Тема 1. Влияние отдельных факторов на специфику финансов организации 
Тема 2. Показатели эффективности деятельности в управлении организациями АПК 
Тема 3. Последовательность финансового планирования деятельности организаций АПК 
Раздел 3 «Управление финансами организаций АПК» 
Тема 1. Принципы планирования оборотных активов организации АПК 
Тема 2. Заемные и привлеченные источники оборотных активов сельскохозяйственных 
организаций: их планирование и контроль 
Тема 3. Факторы, влияющие на плановый размер выручки организации. Структура 
капитала организаций АПК: планирование и контроль 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 
академических часов.  
Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
Название файла: 38 05 01_Экономическая безопасность_Финансовая политика 
организации 
 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ОД.8 

«Финансовые вычисления» 
для подготовки специалиста  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности" 

Цель освоения учебной дисциплины - подготовка специалистов к 
профессиональной деятельности, а именно расчетно-экономической, 
проектно-экономической,  контрольно-ревизионной, информационно-
аналитической.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, обязательные дисциплины,  
дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ПК-31,ПК-32, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы финансовых вычислений. Тема 1. Базовые понятия и 
терминология. Тема 2. Простые финансовые операции и начисление 
процентов. Тема 3. Сложные финансовые операции и начисление процентов. 

Раздел 2. Анализ финансовых процессов. Тема 1. Потоки платежей. 
Аннуитеты. Тема 2. Анализ кредитных операций. Тема 3. Форфейтинговые 
кредитные операции. 

Раздел 3. Практические аспекты анализа финансовых операций. Тема 1. 
Анализ эффективности реальных инвестиций. Тема 2. Аренда оборудования 
(лизинг). Тема 3. Учет инфляционных процессов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 
академических часов.  
Форма контроля по дисциплине – экзамен. 
Название файла: РП финансовые вычисления ЭК БЕЗОП 2017 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.9 «Финансовый анализ» 
для подготовки бакалавра по специальности  

38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация  
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей аналитического 

творческого мышления путем освоения методологических основ и приобретения 
практических навыков анализа финансово-хозяйственной деятельности, необходимых в 
практической работе, а также формирование у слушателей глубоких знаний по 
организации и методике проведения анализа показателей, содержащихся в формах 
бухгалтерской, управленческой, статистической и налоговой отчетности, для 
объективного представления о достигнутых результатах финансовой деятельности 
организации; разработки и обоснования вариантов принимаемых решений для реализации 
финансовой политики и управления производством, обеспечивающих повышение 
эффективности использования финансовых ресурсов и осуществление финансовой 
безопасности организации. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Б1.В.ОД обязательная дисциплина вариативной части, изучается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, 
ПСК-9. 

Краткое содержание дисциплины: Место и роль финансового анализа в системе 
обеспечения экономической безопасности организации. Роль финансового анализа в 
обеспечении экономической безопасности организации. Пользователи информации 
финансового анализа. Виды угроз и рисков, оцениваемых различными группами 
пользователей финансового анализа.  

Методы и приемы проведения финансового анализа  
Анализ финансовой стабильности организации. Построение агрегированного 

баланса. Экспресс-анализ финансового состояния организации. Индикаторы проблемных 
областей финансового состояния организации. Анализ структуры активов и источников 
их формирования. Виды ликвидности. Анализ и оценка ликвидности баланса. Анализ 
платежеспособности организации. Коэффициентный анализ финансовой стабильности 
организации. Критерии безопасного уровня финансовой стабильности организации. 

Анализ финансовой устойчивости организаций. Анализ структуры источников 
формирования капитала. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости. Оценка 
зависимости рентабельности собственного капитала от структуры капитала. Анализ 
эффекта финансового рычага. Оценка типа финансовой устойчивости организации. 
Индикаторы неустойчивого и кризисного финансового состояния организации. Критерии 
безопасного уровня финансовой устойчивости организации.  

Анализ финансовой независимости организации и выявления риска банкротства. 
Модели анализа риска банкротства организации.  

Анализ и оценка способностей развития организации.  
Финансовый анализ текущей деятельности. 
Анализ финансовой деятельности.  
Анализ инвестиционной деятельности. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
Название файла: 38.05.01_ Экон_безопасность_ФА. doc 



Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.10 «Стратегический анализ» для 
подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»  специализации «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности»  

Цель освоения дисциплины: Целью  освоения дисциплины  
«Стратегический анализ» является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области 
применения методологии инструментария стратегического анализа для 
консолидации и формирования объективной информации, предназначенной 
для определения стратегических целей и решении стратегических задач, 
обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность хозяйствующих 
субъектов. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Стратегический анализ» относится к обязательным 
дисциплинам вариативной части блока Б1 ОПОП ФГОС ВО студентам очной 
формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ПК-26, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-33, ПК-34, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
 
Краткое содержание дисциплины: Стратегический анализ в системе 

стратегического управления организаций. Информационные источники и 
классификация методов   стратегического анализа. Стратегический анализ 
внешней среды организации. Классификация факторов внешней среды 
организации. Анализ дальнего и ближнего окружения. Стратегический 
анализ внутренней среды организации. Интеграционный стратегический 
анализ. Методика SWOT и TOWS-анализа, преимущества и недостатки, 
области применения. Анализ стратегической ситуации. Стратегический 
анализ в процессе реализации стратегии. Стратегический анализ  в системе  
контроллинга бизнес-процессов. Анализ основных видов рисков при 
реализации стратегии. Современные методы анализа рисков. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 4,0 зачетных единиц (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
Название файла: 38.05.01_ Стратегический анализ _ Эк_без. Doc 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.11 «Бухгалтерская отчетность» для подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Бухгалтерская 

отчетность» является овладение методикой и навыками составления форм бухгалтерской  

отчетности; ознакомление  с современными подходами формирования  отчетности в 

соответствии с РСБУ и МСФО, получение знаний  о бухгалтерской отчетности, как 

основы анализа оценки финансового состояния организации; приобретение практических 

навыков составления бухгалтерской отчетности в объеме, достаточном для уяснения 

материала в соответствии с учебной программой по данной дисциплине. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.11, вариативная часть, 

обязательная дисциплина, осваивается в 7 семестре. 

          Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины: Состав бухгалтерской отчетности. 

Пользователи финансовой отчетности. Требования к информации, формируемой в 

бухгалтерской отчетности. Общие принципы МСФО. Подготовительная работа. Закрытие 

счетов бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерского баланса, его значение и функции. 

Отчетная дата. Определение отчетного периода. Классификация и взаимосвязь баланса с 

другими формами отчетности. Схема построения баланса в РФ. Значение отчета о 

финансовых результатах. Составление отчета о финансовых результатах в Российской 

практике. Отчет об изменении капитала, прядок составления, его структура. Показатели 

отчета о движении денежных средств. Методы составления отчета о движении денежных 

средств. Отчет о целевом использовании полученных средств. Принцип построения 

отчета о целевом использовании полученных средств. Структура и содержание пояснений 

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Виды искажений 

информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности. Способы исправления ошибок. 

Понятие консолидированной финансовой отчетности. Специализированная и 

статистическая отчетность. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 4,0 зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.12 Управленческий учет в организациях АПК для подготовки специалистов 

по направлению 38.05.01  «Экономическая безопасность» по специальности 
«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

В системном бухгалтерском управленческом учете формируются уникальные 
сведения и показатели о затратах и результатах хозяйственной деятельности, 
необходимые для оценки работы всех звеньев управления организации. Эти сведения 
используются также в экономическом анализе, планировании и прогнозировании, 
научных исследованиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В. ОД. 12 вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоение 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-33 
Цель изучения дисциплины «Управленческий учет в организациях АПК» - 

углубление теоретических, методологических знаний с использованием практических 
навыков организации управленческого учета в отраслях производственной сферы с 
отражением отраслевых особенностей сельскохозяйственных организаций; полнота 
раскрытия специфики нормативных, плановых, отчетных калькуляций себестоимости 
продукции, работ, услуг в отраслях экономики. 

 Основной задачей дисциплины является удовлетворение требований, установленных 
Федеральным Государственным стандартом высшего образования  при подготовке 
студентов по направлению «Экономическая безопасность», а также: 

− получение систематических знаний о составных частях управленческого  учета 
как основного механизма управления предпринимательской деятельностью 
коммерческой организации, ориентированной на получение прибыли, и 
достижение целей на рынке товаров и услуг; 

− освоение организационно-контрольной основы, необходимой для 
бухгалтерского управленческого учета и отвечающей требованиям взаимосвязи 
с информационной, бюджетной, калькуляционной и организационно-
аналитической сторонами его построения; 

− поучение систематических знаний по подготовке и предоставлении 
управленческому персоналу (менеджерам) системной учетно-экономической 
информации, удовлетворяющей их запросам; 

− изучение методов учета затрат и способов калькулирования себестоимости 
продукции (работ, услуг). 

Дисциплина «Управленческий учет в организациях АПК» включена в  
профессиональный цикл обязательных дисциплин вариативной части. Реализация в 
дисциплине «Управленческий учет» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана 
по специальности «Экономическая безопасность». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина  
«Управленческий учет» являются: «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерская отчетность», 
«Финансовый анализ», «Налоги и налогообложение».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 

 



Аннотация 
 рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.13 «Корпоративные финансы» 
для подготовки специалиста по направлению (специальности)  

38.05.01 – Экономическая безопасность,  
специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности"  
 

Цель освоения дисциплины: сформировать и развить компетенции системного 
анализа и управления финансовой деятельностью коммерческих организаций, оценки 
эффективности решений по управлению капиталом, проведения реструктуризации 
бизнеса. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", вариативная часть, обязательная дисциплина 

(Б1.В.ОД.13), дисциплина осваивается в 7 семестре, на 4 курсе.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-28, ПК-33. 
Краткое содержание дисциплины: Введение в теорию корпоративных финансов 

(базовые концепции и модели современной теории корпоративных финансов, рынки 
капитала). Финансовая политика и источники финансирования корпораций. Стоимость 
капитала и методы ее оценки. Структура капитала. Дивиденды и дивидендная политика 
корпораций.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Название файла: 38.05.01_Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности_КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ.doc 



АННОТАЦИЯ 
 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.14 «Лабораторный практикум по 
эконометрике» для подготовки специалистов по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» специализации «Экономико-правовое 
обеспечение экономической безопасности» 

 
Цель освоения дисциплины. Цель дисциплины «Лабораторный практикум по 

эконометрике» – дать студентам теоретические знания и практические навыки в области 
построения эконометрических моделей и прогнозов развития экономики на основе 
достижений современной эконометрики и развития информационных технологий.    

Курс дисциплины «Лабораторный практикум по эконометрике» строится на 
современных представлениях о микро- и макроэкономике, развитии информационных 
технологий.  Дисциплина направлена на формирование у специалистов компетентности в 
области моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов на всех 
этапах эконометрического исследования, начиная с самостоятельного поиска 
информации, спецификации моделей, оценки параметров с использованием современных 
пакетов прикладных программ, оценки качества модели и ее достоверности, 
интерпретации результатов, заканчивая построением прогнозов, их оценкой и 
представлением результатов.  Дисциплина формирует у студентов практические навыки 
эконометрического моделирования и прогнозирования экономики с целью принятия ими в 
своей будущей профессиональной деятельности обоснованных управленческих решений, 
нацеливает студентов на самостоятельную научно-исследовательскую работу и 
продолжение обучения в магистратуре.    

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-28, ПК-29, ПК-30. 
Краткое содержание дисциплины. Статистическое описание и представление 

данных. Требования государственных стандартов к оформлению текстовых документов. 
Общие требования к оформлению текстовых документов, таблиц и рисунков.  

Графики, вариационные ряды и описательная статистика в Eviews, STATA, 
STATISTICA. Линейные диаграммы. Столбиковые диаграммы. Ленточные (полосовые) 
графики. Круговые диаграммы. Радиальные диаграммы. Фигурные диаграммы. 

Построение вариационных рядов в пакетах Eviews, STATA, STATISTICA. 
Ранжированный ряд распределения. Огива Гальтона. Интервальный ряд распределения. 
Гистограмма интервального ряда распределения. Показатели центральной тенденции, 
вариации и формы распределения. Среднее значение, медиана, дисперсия, показатели 
асимметрии и эксцесса в пакетах прикладных программ. Проверка гипотез относительно 
свойств рядов распределения. Гипотезы о соответствии фактического распределения 
нормальному. Критерии Колмогорова-Смирнова, χ2 -Пирсона в STATISTICA, Харке-Бера 
– в Eviews. 

Корреляция. Типы данных, используемых в эконометрике. Типы шкал измерения 
признаков. Графическое изучение тесноты связи между экономическими переменными. 
Таблицы сопряженности. Измерение связи между двумя дихотомическими переменными. 
Коэффициенты взаимной сопряженности. Парный линейный коэффициент корреляции, 
оценка его достоверности в пакетах прикладных программ. Ранговый коэффициент 
корреляции Спирмена, Кендэла. Коэффициент конкордации.  

Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе регрессионных 
моделей. Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе линейных 
регрессионных моделей. Задачи эконометрического исследования экономики и общества. 
Этапы эконометрического исследования. Классическая парная и множественная 



регрессия, методы их оценивания. Коэффициент детерминации. Дисперсионный анализ, 
тесты на достоверность параметров. Прогнозирование с использованием пакетов 
прикладных программ.  

Проблемы построения эконометрических моделей. Проблема 
мультиколлинеарности, пути ее решения. Толерантность, текущая матрица выметания. 
Частные и получастные коэффициенты корреляции. Отбор факторов в уравнение 
регрессии. Пошаговые процедуры отбора факторов. Частный критерий Фишера.  

Проблема сравнительной оценки влияния на результат отдельных факторов. 
Стандартизованные коэффициенты регрессии, коэффициенты эластичности. Разложение 
коэффициента детерминации. Частные уравнения регрессии, частные коэффициенты 
эластичности. 

Проблема гетероскедастичности остатков, тесты на гетероскедастичность. Тест 
Бреуша-Пагана в пакетах STATA, Eviews. Тест Уайта в Eviews. Реализация теста 
Голдфельда-Квандта в Eviews. Реализация взвешенного метода наименьших квадратов в 
пакетах прикладных программ.  

Проблема включения в модели регрессии качественных переменных. Модели 
регрессии с фиктивными переменными. 

Нелинейные модели регрессии. Нелинейные модели парной и множественной 
регрессии. Оценка параметров, тесноты связи. Оценка достоверности параметров. 
Прогнозирование. Нелинейные методы оценки параметров в пакетах прикладных 
программ.  

Производственные функции. Коэффициенты замещения факторов. Предельная 
норма замены трудовых ресурсов капиталом. 

Модели с дискретной зависимой переменной. Логит- и пробит-модели. Оценка 
параметров в STATA, Eviews. Применение для моделирования и прогнозирования рисков.  

Эконометрическое моделирование и прогнозирование на основе временных рядов. 
Моделирование одномерных временных рядов в пакетах прикладных программ. 
Моделирование тенденции при наличии структурных изменений. Тест Чоу в Eviews. 
Построение автокорреляционной функции. Моделирование сезонных и циклических 
колебаний. Декомпозиция временного ряда в пакетах прикладных программ. 
Прогнозирование на основе временного ряда. Моделирование и прогнозирование 
временных рядов в Matlab. 

Построение моделей авторегрессии, скользящего среднего и авторегрессии-
скользящего среднего в STATISTICA.  Автопрогнозы.  

Адаптивные методы прогнозирования в STATISTICA. 
Моделирование взаимосвязей на основе данных временных рядов. Построение 

моделей регрессии на основе данных временных рядов. Методы устранения тенденции в 
пакетах прикладных программ. 

Тесты на автокорреляцию остатков. Тест Дарбина-Уотсона. Оценивание 
параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках – обобщенный 
метод наименьших квадратов.  

Многомерные методы в эконометрическом моделировании. Многомерные методы 
в эконометрическом моделировании. Проблема однородности исходных данных, 
типологическая регрессия. Кластерный анализ, основы метода и его реализация в пакетах 
прикладных программ. Факторный анализ в пакетах прикладных программ. Метод 
главных компонент.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
Название файла: 38.05.01_ЛПЭ.doc 

 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.15 «Планирование в организациях АПК» 

для подготовки Специалистов по специальности: 38.05.01 Экономическая 
безопасность, Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 
 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами базовыми принципами, 
закономерностями, методологией и методикой планирования в организациях АПК, 
закрепление теоретических положений практическими знаниями формирования и 
эффективного функционирования предприятий как первичного звена хозяйственной 
системы. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Вариативная часть, обязательная дисциплина осваивается в 9 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4,ПК-5,ПК-36 
Краткое содержание дисциплины: 
Сущность и функции внутрихозяйственного планирования; методы планирования; 

система планирования на предприятиях; организация плановой деятельности на 
предприятиях АПК. Содержание стратегического планирования организации; анализ 
внешней и внутренней среды предприятия; комплексная оценка состояния предприятия и 
его конкурентных преимуществ; обоснование стратегии развития предприятия; план 
реструктуризации бизнеса и активов. Понятие бизнес-плана цели, задачи и приемы 
разработки; этапы разработки бизнес-плана и общие требования к оформлению и 
изложению его основных разделов; структура бизнес-плана и его презентация 
потенциальным инвесторам; содержание основных разделов бизнес-плана. Задачи, 
порядок и методика разработки годового плана производственно-финансовой 
деятельности; планирование производственной программы развития растениеводства; 
планирование производственной программы развития животноводства; планирование 
деятельности вспомогательных и обслуживающих производств. Планирование 
финансовых результатов и движения денежных средств. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единицы (108 часов) 
Итоговый контроль: экзамен 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В. ОД. 16 «Бюджетный учет и 

отчетность» для подготовки специалистов  

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков по организации и ведению бухгалтерского учета в организациях, 

состоящих на федеральном бюджете Российской Федерации, бюджетах субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетах; понимания ответственности за 

достоверность учетных данных, необходимых для контроля исполнения смет доходов и 

расходов по бюджету и внебюджетным средствам 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, обязательная дисциплина, 

вариативной части, ФГОС ВО студентам очной формы обучения осваивается в 7семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-28, ПК-29, ПК-33 

Краткое содержание дисциплины: Организация бюджетного учёта в Российской 

Федерации. Основы бюджетного процесса в Российской Федерации. Организация 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Бухгалтерский учёт в бюджетных 

учреждениях. Бюджетный бухгалтерский учет нефинансовых активов. Бюджетный 

бухгалтерский учет финансовых активов. Бюджетный бухгалтерский учет расчетов и 

обязательств. Учет финансовых результатов. Учет санкционирования расходов бюджета. 

Внебюджетная деятельность и налогообложение. Бухгалтерская отчетность бюджетных 

организаций. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единиц  108 часов. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б.1. В.ДВ. « ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» для подготовки специалистов по 
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность», по специализации 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к 
будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: Федеральный государственный 
образовательный стандарт определяет, что дисциплина «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту» реализуется в рамках блока Б 1 
вариативной части в объеме 328 часов (указанные академические часы 
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 
переводятся), которые распределяются на три года обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9.  

Краткое содержание дисциплины: Cпортивная подготовка студентов в 
образовательном процессе. Методы самоконтроля состояния здоровья, 
физического развития и функциональной подготовленности. Методы 
регулирования психоэмоционального состояния. Методические основы 
самостоятельных занятий физическими упражнениями и  самоконтроль в 
процессе  занятий. Методики самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки. Средства и 
методы мышечной релаксации в спорте. Легкая атлетика. Плавание. 
Гимнастика. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Лыжная 
подготовка. Подвижные игры.Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 
использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха 
и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных  
локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 328 часов (0 зач.ед.), 
которые распределяются на шесть семестров.  

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт по окончании первого, 
второго, третьего, четвертого, пятого и шестого семестров. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1"Конфликтология" 
для подготовки специалиста по специальности  

38.05.01«Экономическая безопасность» 
Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности"» 
Целью изучения дисциплины Целью изучения дисциплины 

«Конфликтология» является подготовка будущих экономистов в области 
экономической безопасности к приобретению знаний в области 
конфликтологической культуры для успешной реализации 
профессиональной деятельности. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями 

теории конфликта, психологическими методами прикладной 
конфликтологии; 

- обучение навыкам структурного анализа и психологической 
диагностики конфликтов; 

- формирование представлений об управленческих стратегиях и 
психологических тактиках, направленных на регулирование и разрешение 
конфликтов 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается в 2 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, 
ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в конфликтологию. 
Конфликтология как наука о конфликтах, содержание и задачи курса. Общие 
вопросы истории и теории социологии конфликтов. Объект и предмет 
конфликтологии, принципы и методы исследования конфликтов. Общая 
теория конфликта. Конфликт: понятие, составные элементы, структура. 
Причины возникновения конфликтов. Динамика конфликтов. Конфликты в 
организации. Организационные конфликты: понятие, виды, причины. 
Управление конфликтами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы 
(72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.1"Управление конфликтами" 

для подготовки специалиста по специальности  
38.05.01«Экономическая безопасность» 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности"» 

Целью изучения дисциплины Целью изучения дисциплины 
«Управление конфликтологии» является подготовка будущих экономистов в 
области экономической безопасности к приобретению знаний в области 
конфликтологической культуры и правления для успешной реализации 
профессиональной деятельности. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- знакомство студентов с основными понятиями и закономерностями 

конфликта, психологическими методами конфликта и его управления; 
- обучение навыкам структурного анализа и психологической 

диагностики конфликтов; 
- формирование представлений об управленческих стратегиях и 

психологических тактиках, направленных на регулирование и разрешение 
конфликтов 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б1, вариативная часть, дисциплина осваивается во 2 семестре 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, ОК-6, 
ОК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Общая теория конфликта. 
Руководитель, как объект конфликта. Особенности поведения в конфликте. 
Экономические конфликты. Политические конфликты. Организационно-
управленческий конфликт. Управление конфликтами. Технология ведения 
переговоров.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы 
(72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 
 

 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 «СОЦИОЛОГИЯ» 
для подготовки специалиста по специальности 38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основных понятий социологии, 

знакомство с проблемами познания связей и закономерностей функционирования общества, 
предоставление студентам метода и методологии познания социальной действительности, 
развитие у них интереса к фундаментальным знаниям, понимания междисциплинарных связей и 
их значения для выработки мировоззрения современного человека. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов выработке 
методологического подхода на общество и общественные процессы, системного представления о 
законах развития общества, функционировании социальных институтов, подготовке широко 
образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой проведения 
социологических исследований. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОК-9. 
Краткое содержание дисциплины: Предыстория и социально-философские предпосылки 

социологии как науки. Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. 
Современные социологические теории. Русская социологическая мысль. Социальные группы и 
общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная 
организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация и социальная 
мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные 
отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Культура как фактор 
социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных отношений и культуры. 
Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный 
субъект. Социальные изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального 
прогресса. Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы 
социологического исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2 «ЛОГИКА» 
для подготовки специалиста по специальности 38.05.01 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами основ логических знаний, законов и 

форм мышления, знакомство с проблемами познания связей и закономерностей развития 
человеческого мышления, знание ими основ аргументации и критики, принципов организации 
дискурсивного мышления. 

Основная задача дисциплины - выработать у обучающихся умение использовать законы и 
принципы мышления в практической деятельности, усвоение знаний, составляющих содержание 
правильной аргументации и критики, ведения полемики. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-7. 
Краткое содержание дисциплины: Предмет и значение логики. Природа логического 

знания. Формы познания. Чувственное познание и абстрактное мышление. Основные законы 
мышления. Логика и методология. Основные методологические принципы диалектической и 
формальной логики. Логика и язык. Суждения. Виды суждений. Логика вопросов и ответов. 
Умозаключения и их виды. Дедуктивные умозаключения. Выводы логики высказываний. 
Непосредственные умозаключения. Опосредованные умозаключения. Силлогистика. 
Индуктивные умозаключения и их виды. Умозаключения по аналогии. Понятие как форма 
мышления. Виды понятий. Содержание и объем понятия. Определение как прием мышления. 
Виды определений. Логические основы аргументации. Доказательство и опровержение. Критика, 
полемика, спор. Формы развития знания: проблема, гипотеза, теория. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
 



Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.3 «Информационные системы и 
технологии в бухгалтерском учете» для  подготовки бакалавра  по направлению 38.05.01 
Экономическая безопасность, профиль «экономико-правовое обеспечение безопасности». 

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины «Информационные 
системы и технологии в бухгалтерском учете» является  изучение основ и принципов 
построения бухгалтерских автоматизированных информационных систем на 
предприятиях, получение теоретических знаний в области принципов и подходов 
построения бухгалтерских систем на предприятиях, получение практических навыков в 
ведении бухгалтерского учета на примере реальных задач с использованием конкретной 
технологии и программных средств системы автоматизированного бухгалтерского учета, 
рассмотрение основных принципов построения, внедрения и ведения 
специализированных информационных систем, создание у студентов целостного 
представления о процессах формирования информационного общества, а также 
формирование у студентов знаний и умений в области экономической и компьютерной 
подготовки, необходимых для успешного применения современных информационных 
технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 
Место дисциплины в учебном плане: Б1 базовая часть, дисциплина по выбору, 
осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-12, ПК-1, ПК-6, ПК-28. 
Краткое содержание дисциплины: Компьютерные технологии бухгалтерского дела. 
Основные понятия. Классификация ИС. Структура ИС бухгалтерии. Бухгалтерская 
информация. Инструментарий. Организационная структура ИС. Функциональные 
компоненты ИС. Информационные технологии в бухгалтерском деле и её компоненты: 
информация как предмет и продукт труда и её свойства; средства, методы и способы 
переработки информации. Принципы кодирования бухгалтерской информации. 
Общероссийские классификаторы. Локальные классификаторы. Технология 
автоматизации бухгалтерского учета на предприятии. Классификация бухгалтерских 
программ. Понятие «эффективной» автоматизации бухгалтерского учета. Подготовка к 
автоматизации. Процесс автоматизации. Стандарты автоматизации бухгалтерского учета. 
Классификация бухгалтерских программных продуктов и их особенности. Платформа 
«1С: Бухгалтерия»: Общая характеристика программы. Элементы пользовательского 
интерфейса. Работа в режиме конфигурирования. Создание новых баз данных. 

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Форма файла: 38.05.01- Эконом.безопасность.- ИСиТ в бух.учете.doc 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2«Информационные ресурсы» для подготовки специалистов 
по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование теоретических знаний и 
практических навыков в области создания национальных информационных 
ресурсов и их эффективного использования в области современной 
экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б1.В.ДВ.3.2, профессиональный цикл дисциплин по выбору 
вариативной части, дисциплина осваивается на 2 курсе в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-9, ОК-11, 
ОК-16, ПК – 1, ПК-23, ПК-31, ПК-32, ПК-49. 

Краткое содержание дисциплины: Структура и характеристика 
концептуальных положений курса. Термины и категории понятийного 
уровня. Основные положения зарубежных и отечественных 
информационных ресурсов как фактор продуктивного функционирования 
хозяйствующих субъектов. Теоретические основы информационных 
процессов и информационных технологий как инструментов генерации 
информационных ресурсов современной экономики. Мировой и 
национальный рынок информационных ресурсов современной экономики. 
Информационные ресурсы и базы информации. Бинарные отношения в 
современных условиях ведения электронного бизнеса. Рынок электронной 
продукции и коммуникаций. Участники рынка информационных ресурсов. 
Основные средства и методы защиты информационных ресурсов в 
современной экономике. Перспективы развития информационных ресурсов. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплиные Б1.В.ДВ.4 «Электронный документооборот» 
для  подготовки специалиста  по специальности 38.05.01- Экономическая безопасность, 
специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Цель освоения дисциплины: Цель изучения дисциплины заключается в 
освоение слушателями теоретических положений документооборота, 
изучение принципов, процедур, технологий электронного документооборота 
и применение теоретических знаний в практических ситуациях.  
 
Место дисциплины в учебном плане: Б1 Базовая часть, вариативная часть, осваивается в 
4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12, ПК-1, ПК-6, ПК-28. 

 
Краткое содержание дисциплины: Введение в научную дисциплину, объект, 

предмет, методы, базовые ключевые понятия. История и этапы развития  электронного 
документооборота и делопроизводства в России. Концепция федеральной целевой 
программы «Электронная Россия». Понятие электронного документа, классы электронных  
документов, связанные с выполнением функций управления и деловыми процессами. 
Признаки и структура  электронного документа. Понятие документопотока, его структура, 
показатели оценки документопотока. Жизненный цикл документа. Этапы 
документооборота. Электронный обмен неюридическими документами. Технологии 
документооборота организации. Способы ведения безбумажного (электронного) 
документооборота. Рассылка документов.  Документооборот на базе электронной почты. 
Основные понятия электронной подписи. Виды электронных подписей в Российской 
Федерации. Использование электронной подписи в России. Понятие удостоверяющих  
центров выдачи электронной подписи. Состав и содержание операций 
автоматизированного ввода потоков входящих документов. Содержание операций 
подготовительной стадии. Содержание операций основной стадии обработки и ввода 
документов. Классы сканеров, характеристики сканеров и требования, предъявляемые к 
выбору сканеров. Характеристика OCR, ICR и OMR-методов распознавания документов. 
Методы контроля операций сканирования и распознавания текстов. Методы 
индексирования документов. Состав факторов и требований, предъявляемых к системам 
ввода бумажных документов. Системы электронного документооборота. Общие 
положения. Основные технологии работы с документами. Основные типы СЭД. Основные 
задачи организации системы электронного документооборота (СЭД). Этапы развития 
СЭД. Основные задачи организации системы электронного документооборота (СЭД). 
Этапы развития СЭД. Главное назначение СЭД. Решение СЭД наиболее актуальных 
делопроизводственных задач учреждений.Особенности хранения документов, 
маршрутизация документов, разграничение доступа, отслеживание версий и подверсий 
документов, наличие утилит просмотра документов разных форматов, аннотирование 
документов, поддержка различных клиентских программ. Обзор отечественных систем 
электронного документооборота. Выбор системы электронного документооборота. 
Презентация системы «ДЕЛО» как эффективного инструмента  автоматизации 
делопроизводства  и электронного документооборота. Процедуры уничтожения 
документов и выделения документов на хранение. Номенклатура дел. Опись. Сроки 
хранения документов 
 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Название файла: 38.05.01_Эконом.безоп_Электрон.докоборот 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%F6%E8%F4%F0%EE%E2%E0%FF_%EF%EE%E4%EF%E8%F1%FC%23.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B5.D0.B9_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%F6%E8%F4%F0%EE%E2%E0%FF_%EF%EE%E4%EF%E8%F1%FC%23.D0.92.D0.B8.D0.B4.D1.8B_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D1.8B.D1.85_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B5.D0.B9_.D0.B2_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.BE.D0.B9_.D0.A4.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.


Аннотация 
рабочей программы  по дисциплине Б1.В.ДВ.4.2 «Справочно-правовые 

системы» 
 для подготовки бакалавра по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических основ 

правовой информатики и использование этих знаний для поиска информации 

с использованием справочно-правовых систем. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-12, ПК-1, ПК-28. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и структура правовой 

информации. Вступление в силу федеральных нормативных правовых актов 

(НПА). Юридическая техника. Судебная практика, международное право. 

Международные договоры. Способы получения правовой информации. 

История развития СПС. Виды поиска в СПС «КонсультантПлюс». 

Особенности поиска и анализа для студентов финансово-экономического 

профиля. Виды поиска в СПС «Гарант». Интернет-ресурсы «Гарант». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности» 

Специальность «Экономическая безопасность» 

Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности» 

Цель освоения дисциплины: Получение студентами знаний и 
практических навыков по оценке проблем правового регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Полученные знания и навыки 
направлены на понимание основных принципов и норм правового 
регулирования, точное формулирование в соответствии с ними условий 
сделки позволит достичь в профессиональной деятельности достаточной 
степени правовой определенности и уверенности в совершении и исполнении 
договоров с иностранными контрагентами. Применение студентами на 
практике норм правового регулирования ВЭД способствует существенному 
снижению предпринимательских рисков, в т.ч. в агробизнесе. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина является курсом по 
выбору, вариативной части и изучается в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПСК-1, 2, 4, 6 

Краткое содержание практики: Понятие ВЭД. Внешнеторговые 
сделки как объект правового регулирования. Источники правового 
регулирования международных коммерческих сделок. Договоры и 
соглашения двустороннего характера. Многосторонние конвенции и 
соглашения. Международные организации, разрабатывающие документы по 
проблемам международной торговли и сотрудничества. Система соглашений 
ВТО. Особенности внешнеэкономической деятельности в сфере АПК и его 
правого регулирования. Правовое регулирование договора международной 
купли-продажи, договора перевозки. Правила ИНКОТЕРМС. 
Государственное регулирование ВЭД. Таможенный кодекс РФ. Таможенный 
кодекс ЕАЭС. Таможенно-тарифное регулирование ВЭД. Нетарифное 
регулирование ВЭД. Валютный контроль и его правовое регулирование при 
осуществлении ВЭД. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Ответственность за нарушение законодательства в области ВЭД. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 
часа) 

 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 



Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 «Формы и методы 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельностью» 

для подготовки специалиста по направлению 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний в 
области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, оказывающих 
непосредственное влияние на экономическую безопасность страны, составляющих ее субъектов, 
государственных, региональных и муниципальных структур, юридических и физических лиц, а также 
приобретение умений и навыков в этой сфере. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина по выбору, дисциплина осваивается в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 
формируются следующие компетенции: ПСК-1, ПСК-2, ПСК-4, ПСК-6. 

Краткое содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Формы и методы 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельностью». Значение 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в экономике современного государства. Субъекты ВЭД и 
их интересы. Иерархия регулирования внешнеэкономической деятельности и место государства в 
этом процессе. Принципы и классификация государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в Российской Федерации (РФ). Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности в России и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), его значение в обеспечении 
экономической безопасности субъектов ВЭД. Нетарифное регулирование внешнеторговой 
деятельности в РФ. Использование защитных мер в системе внешней торговли России. Особенности 
национального государственного регулирования экспорта-импорта сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия, внешних отношений в энергетической и военных сферах. Государственное и 
надгосударственное регулирование международной производственной кооперации и 
инвестиционного сотрудничества. Государственное и надгосударственное регулирование 
международного движения капитала и валютно-кредитных отношений субъектов ВЭД. 
Государственное и надгосударственное регулирование международного научно-технического 
сотрудничества, обмена результатами интеллектуальной деятельности и информационной 
безопасности субъектов ВЭД.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 
«Государственная инвестиционная политика» для подготовки  

специалистов  по специализации "Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности», направление (специальность) 38.05.01 

«Экономическая безопасность» 

Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися 
основополагающих знаний, умений и навыков в области инвестиционной 
деятельности, инвестиционной политики и инвестиционных рисков, как на 
уровне государства, так и на уровне предприятия, выработка глубокого 
понимания ее решающей роли в экономике государства и предприятия с 
позиции экономической безопасности. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл 
вариативной части блока Б1.В.ДВ.6.1 дисциплин  по выбору специалистов 
очной  формы  обучения, дисциплина осваивается в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-28, ПК-
32. 

Краткое содержание дисциплины: Экономическое содержание 
инвестиций, инвестиционной деятельности России. Государственное 
регулирование инвестиционного процесса страны. Сущность и цели 
государственной инвестиционной политики и влияние инвестиционных 
рисков. Инвестиционная стратегия государства. Инвестиционный климат и 
инвестиционная привлекательность. Инвестиционные риски. Политика 
предприятия в отношении инвестиций в реальные активы. Политика 
предприятия в отношении         финансовых инвестиций. Управление 
инвестиционными рисками на предприятии. Финансирование 
инвестиционной деятельности  с позиций экономической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет  2 зачётные единицы 
(72 часа) 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
Название файла: 38.05.01_ Экономическая безопасность_ 

Государственная инвестиционная политика 
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Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.6.2 «Инвестиционный анализ» 
для подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность»  специализации «Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности»  

Цель освоения дисциплины: Целью изучения дисциплины 
«Инвестиционный анализ» является получение системного представления об 
аналитических инструментах и методах обоснования управленческих 
решений в области инвестиционной деятельности коммерческих организаций 
и овладение практическими навыками     формирования информационной 
базы, необходимой и достаточной для  обоснования управленческих решений 
в сфере реальных и финансовых инвестиций. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Инвестиционный анализ» относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части блока Б1 ОПОП ФГОС ВО студентам очной 
формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

 ПК-5, ПК-26, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
 
Краткое содержание дисциплины: Инвестиционный анализ в системе 

инвестиционного менеджмента. Информационные источники и 
классификация методов  инвестиционного анализа. Методы анализа 
эффективности инвестиций,  основанные на учетных оценках: метод  чистых 
денежных поступлений; метод расчетной нормы прибыли, метод 
бухгалтерской рентабельности инвестиций, простой срок окупаемости 
инвестиций. Методы оценки эффективности инвестиций, основанные на 
дисконтировании. Метод чистой текущей стоимости (дисконтированного 
дохода). Метод внутренней нормы доходности. Метод дисконтированного 
срока окупаемости, индекса рентабельности. Анализ денежных потоков 
проекта. Основы анализа инвестиционных рисков в проекте. Методы анализа 
инвестиционных рисков в проекте. Анализ динамики состава и структуры 
финансовых вложений. Анализ эффективности финансовых вложений.  

 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
Название файла: 38.05.01_ Инвестиционный анализ _ Эк_без. Doc 
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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7.1 «Учет и отчетность в 

условиях антикризисного руководства»  

для подготовки специалистов  

по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

организации бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления, 

для применения полученные знания и умения в практической 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ., дисциплина по 

выбору, вариативной части,  дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-28, 

ПК-29, ПК-33. 

Краткое содержание дисциплины: Процедуры банкротства и условия 

их применения. Учет в период внешнего управления. Учет в период 

конкурсного производства. Учет операций, связанных с процедурой 

финансового оздоровления. Бухгалтерский учет при продаже предприятия 

(бизнеса) должника. Составление ликвидационного баланса. Бухгалтерская и 

финансовая отчетность в условиях антикризисного управления. Учет при 

реорганизации и ликвидации предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 

часа. 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.7 «Учет и отчетность при процедуре 

банкротства» для подготовки специалистов  
по направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности» 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у слушателей целостной системы 
знаний и умений в практической и профессиональной деятельности специалиста в 
области учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций на стадиях 
банкротства. Содержание дисциплины «Учет и отчетность при процедуре банкротств» 
образуют ключевые понятия, методы, концепции, приемы учетных и аналитических 
процедур банкротства, обеспечивающие системное исследование несостоятельности 
организаций, а также формирование отчетности на стадиях банкротства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл (Б1.В.ДВ.7) ФГОС ВО студентам 
очной формы обучения осваивается в 10 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-28, ПК-29, ПК-
33 

Краткое содержание дисциплины:  
«Учет и отчетность при процедуре банкротства» состоит в изучении правовых 

аспектов банкротства юридических лиц в Российской Федерации, порядка ведения 
бухгалтерского учета и составления отчетности, осуществления экономического анализа 
деятельности должника, его взаимоотношений с налоговыми органами и кредиторами. 
Необходимо ознакомится с содержанием Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве), 
рассмотрев правовые нормы банкротства коммерческих организаций, что позволит 
студентам правильно оценить возможность ситуации, в которой будет находиться 
организация в период сложного финансового положения, которое повлечет за собой 
банкротство организации. Особенность изучения дисциплины «Учет и отчетность при 
процедуре банкротства» неразрывно связано с развитием у студентов логического 
мышления, умением использовать информацию о состоянии организаций в соответствии 
с правовыми нормами, этикой принимаемых решений, а также взвешенности 
последствий ликвидации организаций.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 
составляет 3,0 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.8.1 

«Финансовая среда и предпринимательские риски» 
для подготовки специалиста  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности" 

Цель освоения учебной дисциплины - подготовка специалистов к 
профессиональной деятельности, а именно расчетно-экономической, 
проектно-экономической,  контрольно-ревизионной, информационно-
аналитической. 

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 9 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ПК-31, ПК-32, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 «Предпринимательский риск». Тема 1. Риски 

предпринимательской деятельности. Тема 2. Риски, присущие 
корпоративному предпринимательству. Тема 3. Принятие решений в 
условиях неопределенности. 

Раздел 2 «Финансовая среда предпринимательства». Тема 1. 
Инвестиционно-кредитные риски в предпринимательской деятельности. 
Тема 2. Риски спекулятивных операций и инвестиций на финансовом рынке. 
Тема 3. Налогообложение малого бизнеса. 

Раздел 3 «Риски при привлечении финансовых ресурсов. Роль 
государства в формировании среды предпринимательства». Тема 1. 
Заемный капитал, финансовая аренда, франчайзинг. Тема 2. Поддержка 
малого бизнеса в России. Тема 3. Формы государственной поддержки малого 
предпринимательства. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 
академических часов.  
Форма контроля по дисциплине – зачет с оценкой. 
Название файла: РП риски ЭК БЕЗОП 2017 
 

 78 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.ДВ.8.2 

«Организация финансов в условиях антикризисного управления» 
для подготовки специалиста  

по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность 

Специализация "Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности" 

Цель освоения учебной дисциплины - изучение методологии научного 
обоснования  финансовых кризисов и путей их преодоления с учетом 
прошлого опыта, состояния и перспектив развития экономики при 
параллельном приобретении практических навыков использования 
современных информационных технологий для оценки эффективности и 
оптимизации устранения последствий кризисов.  

Место учебной дисциплины в учебном плане: 

Цикл Б1.В.ДВ, Дисциплины по выбору, дисциплина осваивается в 9 
семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины должно вносить вклад в формирование 

компетенций ОК-3, ПК-31, ПК-32, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 «Антикризисное управление». Тема 1. Сущность и 

классификация финансовых кризисов. Тема 2.  Обзор финансовых кризисов: 
причины возникновения и последствия. Тема 3. Сущность и задачи 
антикризисного финансового управления .  

Раздел 2 «Диагностика кризисных ситуаций». Тема 1. Система 
экспресс-диагностики кризисных симптомов финансового развития 
предприятия. Тема 2. Фундаментальная диагностика финансового кризиса 
предприятия. Тема 3. Внутренние механизмы финансовой стабилизации 
предприятия. 

Раздел 3 «Организация финансов в условиях антикризисного 
управления». Тема 1. Реструктуризация задолженности предприятия  в 
процессе его финансовой санации. Тема 2. Финансовые аспекты 
реорганизации предприятий. Тема 3. Организация финансов в условиях 
антикризисного управления 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы или 108 
академических часов.  
Форма контроля по дисциплине – зачет с оценкой. 
Название файла: РП организация финансов ЭК БЕЗОП 2017 
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Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.9.1 

«Государственная антикоррупционная политика» 

для подготовки по специалистов по направлению 

38.05.01. «Экономическая безопасность», 

специализация: «Экономико-правовое обеспечение экономической 

безопасности» 

Цель дисциплины  - освоение студентам теоретических знаний в области 
государственной антикорупционной политики как на макро, так и на микроуровне и 
практического навыков использования нормативно - правовых актов регулирующих 
данную дельность. 

Место в учебном плане  - включена в блок Дисциплина по выбору,  
осваивается в X семестре. 

Требования к уровню освоения содержания курса  - в результате освоения 
данной дисциплины  формируются следующие компетенции: ОК-8; ПСК-1, ПСК-3, 
ПСК - 5, ПСК -6 

Краткое содержание дисциплины. Коррупция как социальное явление в 
современном мире. Виды коррупции. Антикоррупционное законодательство. 
Реализация национальных планов по противодействию коррупции.  
Антикоррупционная политика и программы. Антикоррупционные ограничения и 
запреты в государственном секторе. Антикоррупционные ограничения и запреты в 
частных корпорациях. Коррупционные проявления в частном секторе: понятие, виды 
и содержание. Виды коррупционных рисков. Оценка коррупционных рисков. 
Ответственность. Конфликт интересов в организации. Антикоррупционная хартия 
российского бизнеса. Внутрикорпоративная профилактика коррупции. Кодекс этики. 
Содержание антикоррупцинной политики компании. Измерение уровня коррупции: 
межстрановые и национальные методики. Межстрановые методики измерения 
уровня коррупции: индекс восприятия коррупции (ИВК), барометр мировой 
коррупции, индекс взяткодателей, индекс «Контроль за коррупцией», индекс 
непрозрачности государственного сектора. Международное сотрудничество по 
противодействию коррупции.  Международный опыт по борьбе с коррупцией. 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
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Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.9.2 «Аналитические процедуры 
выявления угроз экологической безопасности» для подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности». 

 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Аналитические 

процедуры выявления угроз экологической безопасности» является формирование у 
студентов профессионального мышления путем освоения методологических основ и 
приобретения практических навыков в области экологической безопасности, 
необходимых в практической работе, формирование у студентов системных 
теоретических знаний о роли и содержании экологической безопасности, основных 
элементах (опасности, угрозы, риски, объекты, субъекты, механизмы и инструменты 
предотвращения угроз и нивелирования рисков), индикаторах, организации 
деятельности службы экологической безопасности в организациях, овладение 
практическими умениями и навыками определения угроз экологической 
безопасности хозяйствующих субъектов и рисков их реализации, разработки 
инструментов их предотвращения и нивелирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина « Аналитические 
процедуры выявления угроз экологической безопасности» включена в вариативную 
часть дисциплин по выбору ОПОП (Б1.В.ДВ.9.2) ФГОС ВО студентам очной формы 
обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  

ПК-32, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
Краткое содержание дисциплины: Экологическая безопасность: роль, 

содержание, структура. Объекты и субъекты экологической безопасности. 
Механизмы обеспечения экологической безопасности. Система обеспечения 
экологической безопасности. Правовое обеспечение экологической безопасности. 
Индикаторы экологической безопасности. Угрозы и риски экологической 
безопасности. Механизмы обеспечения экологической безопасности. Применение 
аналитических процедур для выявления угроз и рисков экологической безопасности. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 2,0 зачетных единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название файла: 

38.05.01_Экономическая_безопасность_ 
Аналитические_процедуры_выявления_угроз_экологической_безопасности.doc 
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Аннотация 
 

Программы производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности Б1.П1 для подготовки специалистов по 

направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности». 

Цель практики: Целью производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является закрепление 
и углубление теоретической подготовки студентов, ознакомление с экономическими, 
производственными, информационными, включая учетно-аналитические, процессами в 
деятельности хозяйствующих субъектов, приобретение ими умений и навыков в области 
организации экономической безопасности в целом и, внутреннего контроля, в частности, в 
рамках отдельного хозяйствующего субъекта. 

 
Место практики в учебном плане: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности включена в раздел 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) ОПОП (Б1.П1) ФГОС ВО 
студентам очной формы обучения. 

 
Требования к результатам прохождения практики: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК- 3, ОК- 4, ОК- 7, ОК- 10, ОК- 12, ПК-1. ПК-3, ПК-6, ПК-25, ПК-26, ПК-28, ПК-33, 
ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 

 
Краткое содержание практики:  
4 семестр: Знакомство с деятельностью организации, ее историей, 

местоположением, организационной структурой, основными видами деятельности, 
производимыми продуктами (производимой продукцией, выполняемыми работами, 
оказываемыми услугами). 

Изучение проводимых в организации контрольных процедур для обеспечения 
безопасности по видам: правовой, технологической, производственной, маркетинговой, 
кадровой, финансовой, информационной. Изучение угроз и риски осуществления 
деятельности организации,  

6 семестр: Знакомство и изучение хозяйственно-финансовой деятельности 
организации, проведение анализа наличия и движения имущества и его источников за три 
года, использования ресурсов, затрат на производство продукции, работ, услуг, 
эффективности деятельности. Изучение учетной и контрольной деятельности 
организации. 

8 семестр: Изучение финансовой деятельности организации, включая описание 
денежных потоков, проведение анализа движения денежных средств за три года. 

Изучение контрольных процедур для обеспечения финансовой безопасности  и  
рисков осуществления финансовой деятельности организации.  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 10,0 зачетных единицы (360 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой в 4.6,8 семестрах 
 
Название файла: 

38.05.01_Производственная практика_Экономическая_безопасность.doc 
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Аннотация 
 

Программы производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности и первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности Б1.П2 для подготовки специалистов по направлению 
38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-правовое 

обеспечение экономической безопасности». 

Цель прктики: Целью производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и навыков научно-
исследовательской деятельности является развитие у студента способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных задач обеспечения экономической безопасности 
хозяйствующего субъекта в современных условиях. 

 
Место практики в учебном плане: Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и навыков научно-
исследовательской деятельности включена в раздел «Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР)» ОПОП (Б1.П2) ФГОС ВО студентам очной формы 
обучения. 

 
Требования к результатам прохождения практики: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК- 7, ОК- 10, ОК- 12, ОПК-3, ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 

 
Краткое содержание практики: организация деятельности по обеспечению 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, включая методы сбора, 
обработки и систематизации информации о внешних условиях и внутренних факторах 
деятельности хозяйствующих субъектов с целью определения потенциальных угроз 
экономической безопасности, определению рисков, моделирования взаимосвязей 
различных видов угроз экономической безопасности, определения эффективных 
инструментов выявления и предупреждения угроз экономической безопасности и 
нивелирования рисков, овладения методологией и методикой научного поиска в развитии 
информационного обеспечения принятия управленческих решений в организации 
деятельности по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих субъектов, 
использования современных информационных технологий в подготовке 
информационного обеспечения принятия управленческих решений, развития 
способностей самостоятельно решать научно-исследовательские задачи в области 
экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

 
Общая трудоемкость практики составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 6,0 зачетных единицы (216 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой в 6,8 семестрах 
 
Название файла: 

38.05.01_Производственная практика и НИР_Экономическая_безопасность.doc 
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Аннотация 
 

Программы преддипломной практики Б1.П3 для подготовки специалистов по 
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация 

«Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности». 

Цель практики: Целью преддипломной практики является 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 
ознакомление с индикаторами экономической безопасности, оценки рисков 
осуществления деятельности хозяйствующего субъекта и формирования 
инструментов и механизмов обеспечения сохранности имущества, правовой, 
кадровой, технологической, производственной, финансовой и 
информационной безопасности хозяйствующего субъекта. 

 
Место практики в учебном плане: Преддипломная практика 

включена в раздел «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 
(НИР) ОПОП (Б1.П3) ФГОС ВО студентам очной формы обучения. 

 
Требования к результатам прохождения практики: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ОК- 3, ОК- 4, ОК- 7, ОК-8, ОК- 10, ОК- 12, ОПК -1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, ПК-23, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-32, 
ПК-33, ПК-34, ПСК-5, ПСК-6, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 

 
Краткое содержание практики:  

Изучение индикаторов безопасности по видам в соответствии с темой 
выпускной квалификационной работы.  

Построение модели оценки риска с учетом неопределенности 
наступления события реализации угроз по конкретному виду безопасности в 
соответствии с темой ВКР.  

Изучение подходов к организации деятельности по обеспечению 
конкретного вида безопасности в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы, инструментов обеспечения безопасности, 
организационной структуры службы экономической безопасности или 
предприятия в целом. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой в 10 семестре 
 
Название файла: 

38.05.01_Преддипломная практика_Экономическая_безопасность.doc 
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Аннотация 
Рабочей программы по дисциплине ФТД.1  «Финансовая безопасность» 

для подготовки специалистов по направлению 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» специализация «Экономико-правовое обеспечение 

экономической безопасности». 
 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Финансовая безопасность» является формирование у студентов 
профессионального мышления путем освоения методологических основ и 
приобретения практических навыков в области финансовой безопасности, 
необходимых в практической работе, формирование у студентов системных 
теоретических знаний о роли и содержании финансовой безопасности, 
основных элементах (опасности, угрозы, риски, объекты, субъекты, 
механизмы и инструменты предотвращения угроз и нивелирования рисков), 
овладение практическими умениями и навыками определения угроз 
деятельности хозяйствующих субъектов и рисков их реализации, разработки 
инструментов их предотвращения и нивелирования. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Финансовая 
безопасность» включена в факультативную часть дисциплин ОПОП (ФТД 1) 
ФГОС ВО студентам очной формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
ПК-28, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9. 
 
Краткое содержание дисциплины: Система финансовой 

безопасности: роль, содержание, элементы. Угрозы финансовой 
безопасности: причины (источники),  классификационные критерии угроз,  
виды и формы  угроз финансовой безопасности. Понятие объекта 
финансовой безопасности. Состав объектов финансовой безопасности.  Риски 
финансовой безопасности: понятие, виды рисков, классификационные 
критерии рисков. Механизмы обеспечения финансовой безопасности. Меры 
защиты экономических интересов хозяйствующих субъектов: правовые 
(законодательные),  морально-этические,  организационные 
(административные), технические, программные,  аналитические меры. 
Механизмы нивелирования внешних финансовых рисков: инфляционных, 
дефляционных, валютных, операционный, трансляционный, процентных, 
кредитных рисков.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость 
дисциплины составляет 1,0 зачетную единицу (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: Зачет. 
 
Название файла: 

38.05.01_Финансовая_безопасность_Экономическая_безопасность.doc 
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Аннотация 
 

Рабочей программы по дисциплине ФТД.2 «Экономическая безопасность 
производственной деятельности организаций АПК» для подготовки специалистов по 
направлению 38.05.01 «Экономическая безопасность» специализация «Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасности». 
 

Цель освоения дисциплины: Целью учебной дисциплины «Экономическая 
безопасность производственной деятельности организаций АПК » является формирование 
у студентов профессионального мышления путем освоения методологических основ и 
приобретения  практических навыков в области экономической безопасности, 
необходимых в практической работе, формирование у студентов системных 
теоретических знаний о роли и содержании экономической безопасности, ее структуре 
(видах безопасности), основных элементах (опасности, угрозы, риски, объекты, субъекты, 
механизмы и инструменты предотвращения угроз и нивелирования рисков), организации 
службы экономической безопасности в организациях, овладение практическими  
умениями и навыками  определения угроз  производственной деятельности 
хозяйствующих субъектов и рисков их реализации, разработки инструментов их 
предотвращения и нивелирования.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Производственная 
безопасность» включена в факультативную часть ОПОП (ФТД) ФГОС ВО студентам 
очной формы обучения.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:   

ПК-28, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПСК-7, ПСК-8, ПСК-9.  
Краткое содержание дисциплины: Экономическая безопасность 

производственной деятельности организаций АПК: содержание и структура. Система 
обеспечения экономической безопасности производственной деятельности организаций 
АПК.  Принципы обеспечения экономической безопасности производственной 
деятельности.  Субъекты обеспечения экономической безопасности производственной 
деятельности организаций АПК. Объекты экономической безопасности производственной 
деятельности организаций АПК. Правовые механизмы обеспечения экономической 
безопасности производственной деятельности. Организационные механизмы обеспечения 
экономической безопасности производственной деятельности организаций АПК. 
Технические механизмы обеспечения экономической безопасности производственной 
деятельности организаций АПК. Финансово-экономические механизмы обеспечения 
экономической безопасности производственной деятельности организаций АПК. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 2,0 зачетных единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
Название 

файла:38.05.01_Экономическая_безопасность_производственной_деятельности_организа
ций_АПК _ЭБ.doc 

 

 86 


	Краткое содержание дисциплины: Происхождение и сущность денег. Функции денег. Эволюция форм и видов денег. Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Организация денежного оборота. Инфляция как многогранный процесс: содержание, формы, последствия. Д...
	Дисциплина является составной частью подготовки специалистов 2-го года обучения. В процессе проведения практических занятий запланировано решение задач и разбор конкретных ситуаций по текущему материалу.
	«ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК ОРГАНИЗАЦИЙ АПК»

	Цель освоения дисциплины: целью  освоения дисциплины  «Банкротство организаций АПК» является передача знаний в вопросах, касающихся банкротства, и анализа приводящих к банкротству факторов, оценок вероятности банкротства сельскохозяйственных организац...
	Краткое содержание дисциплины: Рассматривается основной круг вопросов, связанных с управлением финансовыми рисками предприятий агропромышленного комплекса.  Финансовые риски оказывают определяющее воздействие на формирование доходности финансовых опер...
	Цель освоения дисциплины: целью  освоения дисциплины  «Банкротство организаций АПК» является передача знаний в вопросах, касающихся банкротства, и анализа приводящих к банкротству факторов, оценок вероятности банкротства сельскохозяйственных организац...
	Краткое содержание дисциплины: В курсе рассматривается основной круг вопросов, связанных с банкротством организаций агропромышленного комплекса. Раскрыты природа, и процедуры банкротства, проанализированы факторы, генерирующие угрозу банкротства, расс...
	Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
	Краткое содержание дисциплины: Структура и характеристика концептуальных положений курса. Термины и категории понятийного уровня. Основные положения зарубежных и отечественных информационных ресурсов как фактор продуктивного функционирования хозяйству...

