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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.01 «Философия» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающегося системы компетенций, 

необходимых для становления его мировоззрения, самоорганизации и самообразования, 

решения профессиональных задач; приобщение будущего бакалавра к глубоким и 

разносторонним знаниям по истории философии и теоретическим аспектам современной 

философии, расширение его кругозора, обучение самостоятельному и системному 

мышлению 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Для чего нужна философия? Её значение для жизни человека. Философия Древнего 

мира: основные идеи и представители. Философия Средневековья и философия 

Возрождения: соотношение философии и религии, философии и искусства. Философия 

Нового времени XVII – XVIII вв. Классическая немецкая философия. Марксистская 

концепция социального переустройства общества. Современная западноевропейская 

философия от Ницше до Ясперса. Русская философия. Бытие, многообразие его форм. 

Сознание как система: структура и способы деятельности. Познание как особый вид 

духовной деятельности. Методы и формы научного познания. Философская антропология, 

аксиология и социальная философия 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.02 «История (история России, всеобщая история)» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процесса 

становления и развития мировой цивилизации, с акцентом на изучение истории России; по 

анализу истории России как особого цивилизационно-культурного образования, 

развивающегося в контексте мировой и европейской цивилизации, по введению в сферу 

знаний исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «История (история России, всеобщая история)» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

История в системе социально-гуманитарных наук. Древние цивилизации и 

становление государственности в эпоху раннего средневековья. Становление и развитие 

Древнерусского государства в IX-XII веках. Русские земли в XIII-XV веках и европейское 

средневековье. От средневековья к Новому времени: XVI-XVII века в отечественной и 

мировой истории. XVIII век: модернизация и промышленный переворот. XIX век: 

революции и реформы. Россия и мир в XX веке. Россия и мир в XXI веке. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.03 «Иностранный язык» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции и обучение практическому владению языком по направлению 

«Экономическая безопасность» для активного применения иностранного языка в 

профессиональном общении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Я и моя семья.  Глаголы “to be”/  “to have”. Личные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Артикль. Порядок слов в простом английском предложении.  Дом, жилищные 

условия. Оборот There is/ there are. Неопределенные местоимения. Числительные. 

Притяжательный падеж. Хобби, досуг и развлечения в семье. Имя существительное. 

Множественное число сущ-х. Указательные местоимения. Предлоги Мой рабочий день. 

Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. Частотные 

наречия. Простое настоящее время Место, где я родился. Типы предложений. Различные 

виды вопросительных предложений. Вопросительные слова.  Еда. Покупки. Простое 

прошедшее время. Простое будущее время. Местоимения much, little, a little, many few, a 

few. Я и мое образование. Мой вуз. Причастие настоящего времени образование, 

синтаксические функции. Настоящее длительное время (образование, употребление). 

Образование в России. Прошедшее и будущее длительное время. Образование за рубежом. 

Причастие прошедшего времени: образование, синтаксические функции. Настоящее 

совершенное время (образование, употребление). Страна, в которой я живу. Прошедшее и 

будущее совершенное время. Страна изучаемого языка. Великобритания (географическое 

положение; столица и достопримечательности; экономическое состояние; обычаи и 

традиции; сельское хозяйство). Модальные глаголы и их эквиваленты. Страна изучаемого 

языка. Соединенные Штаты Америки (географическое положение; столица и 

достопримечательности; экономическое состояние; обычаи и традиции; сельское 

хозяйство). Понятие о залоге. Особенности употребления страдательного залога. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций, необходимых для 

обеспечения эффективной профессиональной деятельности при условии сохранения 

работоспособности и здоровья человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-8.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации –  зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, задачи и объекты изучения дисциплины БЖ. Правовые основы 

безопасности на производстве. Организационные основы безопасности на производстве. 

Система управления охраной труда. Условия труда и их оценка. Основы обеспечения 

пожаро- и электробезопасносности. Основы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации биологического и природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного и социального характера. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.05 «Физическая культура и спорт» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формировании у обучающихся компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 

надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 

совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Физическая культура и спорт в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового 

образа жизни обучающегося. Роль физической культуры в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая физическая, 

специальная и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка (ППФП) обучающихся. Физическая культура в профессиональной 

деятельности бакалавра. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.06 «Математика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся  комплекса компетенций, 

соответствующих их направлению подготовки, и необходимых для эффективного решения 

будущих профессиональных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие матрицы. Определители квадратных матриц и их свойства. Операции над 

матрицами. Обратная матрица. Матричный способ решения СЛАУ. Применение матриц в 

экономике. Ранг матрицы и его вычисление. Критерий Кронекера-Капелли совместности 

СЛАУ. Схема решения СЛАУ методом Гаусса Линейная зависимость и независимость 

векторов. Базис. Разложение вектора по базису. Скалярное, векторное и смешанное 

произведение векторов, их свойства. Комплексные числа, их изображение на плоскости. 

Модуль и аргумент комплексного числа. Различные формы записи комплексного числа 

Алгебраические действия с комплексными числами. Плоскость и ее уравнения. Прямая в 

пространстве и ее уравнения. Понятие функции. Предел функции, основные свойства 

пределов. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свойства. Непрерывность 

функции в точке и на интервале. Точки разрыва функции. Первый и второй 

“замечательные” пределы и их применение для раскрытия неопределенностей. 

Определение производной функции. Применение производной в экономике. Эластичность 

функции. Основные правила дифференцирования. Производная сложной функции. 

Дифференциал функции. Производные и дифференциалы высших порядков.  Применение 

производной к исследованию функций. Экстремум функции. Выпуклость и вогнутость 

графика функции, точки перегиба. Асимптоты графика. Схема исследования и построения 

графика функции.  Определение функции многих переменных (ФМП). Частные 

приращения и частные производные ФМП. Полный дифференциал. Дифференцирование 

сложной функции. Первообразная функции. Неопределённый интеграл и его свойства. 

Таблица основных интегралов. Интегрирование заменой переменной. Интегрирование по 

частям. Интеграл от функций, содержащих квадратный трехчлен. Интегрирование 

рациональных дробей. Интегрирование некоторых иррациональных функций. 

Интегрирование тригонометрических функций. Определенный интеграл - определение и 

свойства. Производная от определенного интеграла по переменному верхнему пределу. 

Связь между определенным интегралом и первообразной функцией. Формула Ньютона-

Лейбница. Геометрические приложения определенного интеграла. Несобственные 

интегралы с бесконечными пределами интегрирования и от неограниченных функций. 

Примеры сходящихся и расходящихся несобственных интегралов. Числовые ряды - 

определение, действия над ними. Понятие сходимости, свойства сходящихся рядов. 

Необходимое условие сходимости. Ряды с положительными членами. Достаточные 

признаки сходимости Даламбера, Коши, сравнения рядов.  Знакопеременные ряды. 

Достаточный признак сходимости знакочередующихся рядов (признак Лейбница). 

Абсолютная и условная сходимость знакопеременных рядов. Свойства абсолютно 

сходящихся рядов. Оценка остаточного члена ряда Функциональные ряды. Сходимость 



функциональных рядов. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости 

степенного ряда. Действия со степенными рядами.  Разложение функций в степенные ряды. 

Ряды Тейлора и Маклорена. Разложение некоторых элементарных функций в ряд 

Маклорена. Оценка остаточного члена.  Виды случайных событий. Классическое 

определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. Зависимые и независимые 

события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей. Формула полной 

вероятности. Формула Байеса. Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. 

Свойства биномиального распределения вероятностей. Наивероятнейшее число 

наступлений событий. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема Лапласа. 

Асимптотическая формула Пуассона. Случайные величины и законы их распределения. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Способы задания дискретной и 

непрерывной случайных величин и их свойства. Числовые характеристики случайных 

величин и их свойства. Вероятность попадания случайной величины в интервал.  

Показательный, равномерный и нормальный законы распределения непрерывной 

случайной величины. Числовые характеристики. Основы статистического описания. 

Генеральная и выборочная совокупность. Вариационный ряд, его числовые характеристики 

и графическое представление.  Статистические оценки. Точечные оценки. Интервальная 

оценка. Доверительный интервал. Уровень значимости. Доверительный интервал для 

оценки математического ожидания и среднего квадратичного отклонения нормального 

распределения. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода. Общая схема 

проверки гипотез. Проверка гипотезы о равенстве генеральных средних двух нормальных 

совокупностей. Проверка гипотезы о распределении генеральной совокупности. Критерии 

согласия Пирсона. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. 

Основные положения корреляционно-регрессионного анализа. Линейная парная регрессия. 

Коэффициент корреляции. Уравнения регрессии. Проверка значимости и интервальная 

оценка параметров связи. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.07 «Экономическая теория» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формировании у обучающихся компетенций, необходимых для 

решения профессиональных задач, по ориентированию в общих основ экономической 

теории, экономических вопросов микро- и макроэкономики, международных аспектов 

экономической теории, истории экономических учений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины 

Предмет экономической теории и методы экономического анализа. Экономические 

агенты и собственность. Рынок как форма функционирования экономики. Механизм 

функционирования предприятий. Концепция издержек и прибыли в экономической теории. 

Равновесие конкурентной фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Несовершенная конкуренция: теория монополии, фирмы монополистической конкуренции 

и олигополии. Ценообразование на рынках ресурсов и формирование доходов. 

Макроэкономика: содержание и основные макроэкономические показатели. 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке и механизм его достижения. 

Экономические циклы и макроэкономическая нестабильность. Государство и экономика. 

Предельная склонность к потреблению и сбережению. Мультипликатор. Денежно-

кредитная система и политика. Финансовая и налогово-бюджетная система государства. 

Социальная политика государства. Теория экономического роста. Макроэкономическая 

политика и мировая экономика. Зарождение и развитие экономической мысли.  

Систематизация экономических знаний, первые экономические школы. Формирование и 

эволюция современной экономической мысли. Вклад российских экономистов в развитие 

экономической науки.  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.08 «Правоведение» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленных на овладение знаниями в области права, выработке позитивного отношения 

к нему, рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие и сущность государства. Понятие и сущность права. Правоотношение: 

понятие, признаки, содержание. Правонарушение и юридическая ответственность. Основы 

конституционного права. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина РФ. Гражданство РФ. Основы гражданского права. Право собственности. 

Сделки и договоры в гражданском праве. Обязательственное право. Основы трудового 

права. Основные положения трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Основы 

административного права. Органы исполнительной власти: понятие и виды. 

Административная ответственность. Основы семейного права. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.09 «Информатика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и освоение 

студентами основ информатики и информационных технологий и приобретение 

практических навыков для их эффективного применения в профессиональной 

деятельности, а также для непрерывного, самостоятельного повышения уровня 

квалификации на основе современных образовательных и иных информационных 

технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информатика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6; ОПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Вводная. Цели и задачи дисциплины. Единицы измерения информации. Системы 

счисления. Основы логики. Технические средства информационных технологий. 

Программные средства компьютерных ИТ. Офисное программное обеспечение. 

 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.10 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний и освоение 

студентами основ информационных технологий и приобретение практических навыков для 

их эффективного применения в профессиональной деятельности, а также для 

непрерывного, самостоятельного повышения уровня квалификации на основе современных 

образовательных и иных информационных технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-6; ОПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Вводная. Цели и задачи дисциплины. Информационные технологии. Технические 

средства информационных технологий. Программные средства организации 

компьютерных ИТ. Офисное программное обеспечение. Разработка информационных 

технологий. Основы сетевых информационных технологий. Информационная безопасность 

в сетях ЭВМ. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.11 «Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций, 

направленные на овладение знаниями в области права, выработке позитивного отношения 

к нему, рассмотрении права как социальной реальности, выработанной человеческой 

цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-11; ОПК-5; ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Основные положения Конституции Российской Федерации. Нормативно-правовые 

акты в экономической сфере. Понятие и виды сделок. Сроки и исковая давность. 

Гражданско-правовой договор: понятие, система, содержание, порядок заключения и 

расторжения. Понятие и виды обязательств. Обязательства по возмездной реализации 

имущества. Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по 

оказанию услуг. Обязательства по производству работ. Обеспечение исполнения 

обязательств. Деликтные обязательства. Защита нарушенных прав. Правовое положение 

субъектов профессиональной деятельности. Правовой режим имущества субъектов 

профессиональной деятельности. Права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности. Рабочее время и время отдыха. Административная 

ответственность в экономической сфере. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.12 «Основы экономико-математического моделирования» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся комплекса компетенций, 

соответствующих их специальности, и необходимых для эффективного решения будущих 

профессиональных задач. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы экономико-математического моделирования» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины  

Математическое описание экономических объектов.  Математическая модель задачи 

линейного программирования. Графический метод решения задач линейного 

программирования с двумя переменными. Симплексный метод решения задач линейного 

программирования. Симплексные таблицы. Алгоритм симплексного метода. 

Двойственность в линейном программировании. Теоремы двойственности. Экономическая 

интерпретация двойственных задач.  Транспортная задача. Общая постановка транспортной 

задачи. Математическая модель транспортной задачи. Решение транспортной задачи. 

Проверка решения транспортной задачи на оптимальность. Дробно-линейное 

программирование. Решение задач дробно-линейного программирования симплекс-

методом. Математическая модель задачи целочисленного программирования. Метод 

отсечений Гомори. Метод динамического программирования Беллмана для дискретных 

процессов оптимального управления. Основное функциональное уравнение динамического 

программирования.  Основы сетевого планирования и управления. Основные понятия 

сетевых графиков. Правила построения сетевых графиков. Парные матричные игры. 

Основные понятия. Упрощение платежной матрицы. Решение матричной игры сведением 

к задаче линейного программирования. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.13 «Экономика организаций (предприятий)» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, факторов, принципов 

функционирования организаций в рыночной среде. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, цель и задачи дисциплины. «Экономика организаций. Предприятие в 

условиях рыночной экономики. Создание, юридическое оформление и реорганизация 

предприятия. Производственный процесс на предприятии. Формы организации 

производства на предприятии. Ресурсы предприятия. Концепция взаимозаменяемости 

ресурсов. Земельные ресурсы предприятия. Основные фонды предприятия. Оборотные 

средства предприятия. Трудовые ресурсы предприятия. Научно-технический потенциал 

предприятия. Технологическая подготовка производства. Издержки предприятия, их 

сущность и структура. Продукция предприятия. Объем производства и максимизация 

прибыли. Контроль, анализ и планирование деятельности предприятия. Принятие 

хозяйственных решений. Управление и планирование в организации. Прекращение 

деятельности предприятия. Банкротство. 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.14 «Статистика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по сбору, обработке, анализу и прогнозированию 

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне, а также для применения современной статистической методологии в 

обосновании принимаемых управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-1; ОПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, метод и задачи статистики Статистическое наблюдение социально-

экономических явлений Статистические группировки и классификации. Статистическое 

измерение социально-экономических явлений. Виды и формы показателей Статистический 

анализ вариации признаков Статистический анализ рядов динамики Индексный метод в 

статистике Выборочный метод Статистическое изучение связей массовых общественных 

явлений Статистическое изучение взаимосвязей количественных признаков развития 

социально-экономических явлений Статистическое изучение взаимосвязей качественных 

признаков развития социально-экономических явлений. Ранговые коэффициенты связи. 

Статистика ресурсов производства и национального богатства Макроэкономическая 

статистика Система счетов национального счетоводства Статистика основных фондов 

Статистика оборотных фондов Статистика трудовых ресурсов и рабочей силы Статистика 

производительности труда Статистика затрат и издержек производства Статистика валовой 

продукции и доходов Статистика финансов и цен Статистика населения  Статистика 

качества и уровня жизни населения 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.15 «Бухгалтерский учет» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по ведению и организации бухгалтерского учета, сбору, 

анализу и обработке данных, необходимых при осуществлении расчетно-экономической, 

аналитической и организационно-управленческой деятельности хозяйствующего субъекта. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Общая характеристика бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 

Балансовое обобщение. Бухгалтерские счета и двойная запись. Первичное наблюдение, 

документация. Инвентаризация. Стоимостное измерение. Регистры и формы 

бухгалтерского учета. Организация бухгалтерского учета на предприятии. Учет денежных 

средств. Учет материально-производственных запасов. Учет вложений во внеоборотные 

активы. Учет основных средств. Учет нематериальных активов. Учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Учет 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и 

прочим операциям. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Учет 

расчетов по кредитам и займам. Учет готовой продукции и продаж. Учет доходов, расходов 

и финансовых результатов. Учет собственного капитала. Учет затрат вспомогательных 

производств и исчисление себестоимости работ и услуг. Учет расходов на организацию 

производства и управление. Учет расходов будущих периодов. Учет затрат на производство 

и исчисление себестоимости продукции.  Учет отдельных операций и ценностей. Основы 

бухгалтерской отчетности предприятия. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.16 «Управление организацией (предприятием)» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся глубоких знаний природы и 

сущности всего спектра отношений управления как определяющего фактора 

организационной эффективности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление организацией (предприятием)» относится к обязательной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; ОПК-4; ПК-5; ПК-6.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Методологические основы управления и менеджмента. Основные характеристики 

организаций. Внешняя и внутренняя среда. Методы управления. Организационная 

структура управления. Принципы и функции менеджмента. Коммуникации в управлении. 

Процесс принятия управленческих решений. Организация управленческого труда. Власть 

и лидерство. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.17 «Профессиональная этика и служебный этикет» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в области 

организации и руководства работой команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; формирующих нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению; в области осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормами профессиональной этики, в области современных норм и стандартов этики 

делового поведения, общения, этической деловых приемов, требований к внешнему виду и 

манерам делового человека. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Профессиональная этика и служебный этикет» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-11; ОПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Этические нормы в деловых отношениях. Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с нормами профессиональной этики. Деловой протокол: 

переговоры, деловое письмо. Сотрудничество с иностранными партнерами. Деловой этикет 

и коммерческая тайна: нетерпимое отношение к коррупционному поведению. Защита 

интеллектуальной собственности. Работа с персоналом. Организация и руководство 

работой команды. Информация о клиентах и конкурентах. Собеседование при приеме на 

работу. Механизмы внедрения этических принципов и норм в практику деловых 

отношений. 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.18 «Финансы» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы необходимых 

компетенций, относящихся к многогранной системе финансовых отношений общества, 

закономерностей построения и развития финансовой системы РФ и экономически развитых 

стран, основам управления финансами, принципам организации государственных 

финансов и финансов субъектов хозяйствования. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансы» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность и функции финансов. Финансовая система. Финансовая политика. 

Управление финансами. Финансовый контроль. Бюджет и бюджетная система. Бюджетный 

процесс. Внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный кредит. Финансы 

коммерческих предприятий. Финансы некоммерческих организаций. Финансы домашних 

хозяйств. Кредитный рынок. Страховой рынок. Рынок ценных бумаг. Международные 

финансы. 

 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.19 «Учет и отчетность организаций бюджетной сферы» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по бухгалтерскому учету и составлению отчетности организаций 

бюджетной сферы в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Учет и отчетность организаций бюджетной сферы Учет и отчетность 

организаций бюджетной сферы» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ПК-7. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Основы бюджетного учета и отчетности. Бухгалтерский учет денежных средств и 

финансовых вложений в бюджетных учреждениях. Учет основных средств, 

нематериальных и непроизведенных активов. Учет материальных запасов. Учет труда и его 

оплаты. Учет расчетов с дебиторами.  Учет санкционирования расходов. Учет 

предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход. Учет финансовых 

результатов учреждения. Отчетность бюджетных учреждений. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.20 «Планирование и прогнозирование на предприятии» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему компетенций, направленных на 

получение прочных знаний методологических и методических основ и принципов 

прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, первичное 

ознакомление с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях, 

формирование способности оценки полученных результатов для разработки документов 

прогнозного характера. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и прогнозирование на предприятии» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность прогнозирования и планирования. Закономерности, принципы и функции 

государственного прогнозирования и планирования. Информационное обеспечение 

прогнозных и плановых решений. Основные интуитивные методы прогнозирования. 

Основные формализованные методы прогнозирования. Основные методы планирования. 

Технология планового процесса. Система государственных прогнозов, программ и планов 

социально-экономического развития РФ. Федеральные и межгосударственные целевые 

программы. Прогнозирование научно-технического прогресса. Прогнозирование развития 

агропромышленного комплекса, региональных и продуктовых подкомплексов. 

Планирование экономического и социального развития районного агропромышленного 

формирования. Прогнозирование и планирование развития системы ведения сельского 

хозяйства. Прогнозирование материально-технического обеспечения и развития 

обслуживающих организаций. Устойчивость, надежность и эффективность планов и 

прогнозов. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.21 «Автоматизированная обработка финансовой информации» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по ведению бухгалтерского учета с применением средств 

автоматизации 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Автоматизированная обработка финансовой информации» относится 

к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:   

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Правовая и информационно-справочная поддержка в профессиональной 

деятельности бухгалтера. Основные положения и понятия системы «1С:Предприятие 8». 

Ввод сведений об организации и способах ведения учета в информационную базу. Работа 

со справочниками в программе. Ввод начальных остатков в информационную базу. Учет 

операций по формированию уставного капитала с применением средств автоматизации. 

Учет кассовых операций с применением средств автоматизации. Учет расчетов с 

подотчетными лицами с применением средств автоматизации. Учет банковских операций с 

применением средств автоматизации. Учет расчетов с покупателями и с поставщиками 

применением средств автоматизации. Учет основных средств с применением средств 

автоматизации. Учет нематериальных активов с применением средств автоматизации. Учет 

материально-производственных запасов с применением средств автоматизации. Учет 

расчетов с персоналом по оплате труда с применением средств автоматизации. Учет 

расчетов по налогам и сборам и по социальному страхованию и обеспечению с 

применением средств автоматизации. Отдельные особенности учета производственных 

операций с применением средств автоматизации. Выполнение регламентных операций с 

применением средств автоматизации. Формирование бухгалтерской отчетности и 

налоговой с применением средств автоматизации. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.22 «Деньги, кредит и банки» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач в области денежно-кредитных отношений и 

функционирования банковской системы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деньги, кредит и банки» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-1; ОПК-3; ПК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины  

Деньги и их роль в экономике. Характеристика денежной системы и формы её 

развития. Выпуск денег и денежный оборот. Закон денежного обращение и последствия его 

нарушения. Инфляция. Сущность и необходимость кредита. Понятие и границы 

применения кредита на макро и микроуровнях. Этапы процесса кредитования и способы 

обеспечения возвратности кредита. Понятие и элементы банковской системы. Центральный 

банк Российской Федерации и его денежно-кредитная политика. Организационно-правовые 

основы создания и функционирования коммерческих банков. Финансовые риски в 

деятельности коммерческого банка. Валютные отношения и валютная система. Валютный 

рынок и платежный баланс. Международный кредит. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.23 «Налоги и налогообложение» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций, позволяющих 

получить прочные теоретические знания в области налогов и налогообложения, 

закономерностей развития налоговой системы Российской Федерации в условиях 

рыночной экономики, формирования экономического механизма налогообложения, а также 

практические навыки расчета различных налогов и сборов и составления налоговой 

отчетности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Налоги и налогообложение» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ОПК-2; ОПК-3; ПК-1; ПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Экономическое содержание налогов и их функции. Принципы налогообложения. 

Элементы налогообложения. Налоговая система РФ. Налоговая политика государства на 

современно этапе. Налогообложение прибыли (доходов) организации. Налогообложение 

субъектов малого предпринимательства. Налогообложение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Косвенные налоги: налог на добавленную стоимость, акцизы. 

Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. Платежи во внебюджетные 

фонды. Региональные налоги: налог на имущество организаций, транспортный налог. 

Налогообложение доходов физических лиц. Налогообложение имущества физических лиц. 

Специальные налоговые режимы. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.24 «Экономический анализ» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения методических основ и приобретения практических навыков анализа финансово-

хозяйственной деятельности производственных систем, необходимых в практической 

работе. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономический анализ» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-9; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Теоретические основы экономического анализа. Анализ производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов. Анализ в системе маркетинга хозяйствующих 

субъектов. Анализ финансовой деятельности и деловой активности хозяйствующих 

субъектов.  
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.25 «Контроль и ревизия» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач в области организации контроля и ревизии по вопросам: 

организации государственно-финансового контроля и ревизионной работы; объектов 

контроля и ревизии; основных объектов и направлений финансового контроля и ревизии; 

планирования контрольно-ревизионной работы; основных методов контроля и ревизии; 

документального оформления материалов контрольных и ревизионных проверок. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Контроль и ревизия» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность, роль и функции контроля в управлении экономикой. Виды контроля. 

Ревизия – основной метод контроля. Подготовка и планирование проведения ревизии. 

Основные этапы и последовательность работы, их документирование. Методы и 

специальные методические приемы документального и фактического контроля при 

проведении ревизии. Контроль и ревизия в условиях компьютерной обработки данных. 

Контроль и ревизия учредительных документов. Контроль и ревизия внеоборотных 

активов. Контроль и ревизия материально-производственных запасов. Контроль и ревизия 

использования трудовых ресурсов и оплаты труда. Контроль и ревизия производственной 

деятельности. Контроль и ревизия продаж и сбытовой деятельности. Контроль и ревизия 

денежных средств и финансовых вложений. Контроль и ревизия расчетных операций. 

Контроль и ревизия формирования капитала. Контроль и ревизия финансовых результатов. 

Контроль и ревизия состояния бухгалтерского учета и отчетности. Организация 

ревизионной работы на объектах разных организационно-правовых форм собственности. 

Обобщение материалов ревизии и контроль выполнения принятых решений. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.26 «Экономическая безопасность» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

решения профессиональных задач по обеспечению экономической безопасности, 

позволяющих получить прочные теоретические и практические знания и навыки, 

касающиеся основ безопасности ведения хозяйственной деятельности, встроенных в 

систему взаимоотношений участников рынка, методов и механизмов защиты 

предпринимательства в России. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономическая безопасность» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-10; УК-11; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, цель и задачи дисциплины. Объект и содержание курса.  

Методологические аспекты и методы науки. Место дисциплины в системе подготовки 

специалистов.  Место и роль экономической безопасности в системе НБ и ее стратегическое 

обеспечение. Инструменты обеспечения экономической безопасности России. Критерии 

экономической безопасности государства. Показатели национальной экономической 

безопасности. Финансовая безопасность государства. Валютная безопасность государства 

и деятельность по ее обеспечению. Инвестиционная безопасность государства. Научно-

техническая и инновационная безопасность государства, ее цели. Теневая экономика как 

составляющая легальной экономики. Элементы теневой экономики. Система теневых 

отношений в современной России ее влияние на экономическую безопасность государства. 

Предпринимательство как объект защиты. Функции предпринимательства и его 

безопасность. Службы безопасности предприятия, ее цели, задачи и функции. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.27 «Финансовый менеджмент» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы профессиональных 

компетенций, относящихся к управлению финансами компании в современных рыночных 

условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Роль финансового менеджмента в системе управления организации. Основные 

концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты в деятельности 

предприятия. Методологические основы принятия финансовых решений. Финансовое 

планирование и бюджетирование в системе управления финансами предприятия. 

Управление имущественным и финансовым состоянием организации. Источники средств и 

методы финансирования предприятия. Методы оценки финансовых активов. Риск и 

доходность финансовых активов. Управление оборотным капиталом. Стоимость и 

структура капитала предприятия. Дивидендная политика. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.28 «Аудит» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по эффективному планированию и проведению 

аудиторских проверок бухгалтерской финансовой отчетности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Аудит» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. Форма 

аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, цели и задачи аудиторской деятельности. Нормативно-правовое 

регулирование аудиторской деятельности. Стандартизация аудиторской деятельности. 

Организация аудита и подготовка к его проведению. Планирование аудита. Методика и 

техника аудиторской проверки. Использование результатов работы третьих лиц. 

Сопутствующие аудиту услуги. Обобщение и оформление результатов аудита. Аудит 

уставного капитала и расчетов с учредителями, прочих видов капитала и резервов. Аудит 

системы управления, организации бухгалтерского учета и учетной политики. Аудиторская 

проверка денежных средств и финансовых вложений. Аудит расчетных и кредитных 

операций. Аудит операций с основными средствами и нематериальными активами. 

Аудиторская проверка материально-производственных запасов. Аудит расчетов по оплате 

труда. Аудит издержек производства, себестоимости продукции (работ, услуг). Аудит 

финансовых результатов. Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.29 «Русский язык и культура речи» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся базовых навыков 

коммуникативной компетенции в различных речевых ситуациях, как в устной, так и в 

письменной речи, повышение уровня их кругозора, общей культуры, а также культуры 

мышления, развитие умения соотносить языковые средства с конкретными целями, 

ситуациями, условиями и задачами речевого общения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязательной части Блока 

1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Современный русский литературный язык. Функциональные стили современного 

русского языка. Научный стиль речи. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль 

речи. Особенности устной публичной речи. Культура речи. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.01 «Общая и социальная психология» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов представления о психологии как 

науке, о сущности психики как взаимосвязанной функциональной системе, особенностях 

развития личности в социуме, выработка умений изучения психологических особенностей 

человека, системы компетенций, способствующих повышению общей культуры и 

профессионального уровня будущего специалиста. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Общая и социальная психология» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-5; УК-6; УК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, задачи и методы общей психологии. Структура современной психологии. 

Естественнонаучные основы психологии. Развитие психики человека и животных. Память 

и воображение. Мышление и речь. Внимание. Введение в психологию личности. 

Индивидуально-психологические особенности личности. Эмоциональная и волевая 

регуляция поведения. Способности и задатки. Потребности и мотивация в поведении 

человека. Предмет, задачи и методы социально-психологического исследования. Общение 

как социально-психологическое явление. Коммуникативный процесс в общении. Общение 

как процесс взаимодействия и его способы. Перцептивный процесс общения, его сущность 

и механизмы. Социально-психологическая характеристика личности. Социализация 

личности. Общие проблемы малой группы в социальной психологии. Социально-

психологическая сущность и содержание явлений и процессов в малых группах. Большие 

социальные группы и их психологические особенности. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.02 «Деловые коммуникации» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций в области 

делового общения для эффективного взаимодействия с деловыми партнерами, основанного 

на применении разнообразных стратегий и тактик достижения компромисса и 

сотрудничества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3; УК-4; УК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачтено. 

5 Содержание дисциплины  

Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности. Вербальные средства коммуникации. Коммуникативные 

барьеры. Слушание в деловой коммуникации. Вопросы и ответы на них в деловой 

коммуникации. Невербальные средства коммуникации. Изучение деловых партнеров. 

Формы деловой коммуникации. Методы генерирования идей. Критика и комплименты в 

деловой коммуникации. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции и обучение практическому владению языком по направлению 

«Экономическая безопасность» для активного применения иностранного языка в 

профессиональном общении. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «» относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины  

Экономическая среда. Неличные формы глагола. Причастие I, II. Сложные формы 

причастий; функции в предложении распространенного причастия. Независимый 

причастный оборот. Финансовая система. Инфинитив. Формы, функции в предложении. 

Сложные формы инфинитива. Экономическая безопасность. Многофункциональность 

строевых слов one, that (those), because of, as, since, till, until, due to, unless, both, most of, 

either, neither. Законодательство. Инфинитивные обороты: а) сложное подлежащее б) 

сложное дополнение. Виды сделок. Герундий. Образование простых форм, функции в 

предложении; характерные отличия от причастия I и от глагольного существительного. 

Герундиальные обороты. Виды договоров. Придаточные предложения. Союзы (простые, 

производные, составные, парные). Придаточные предложения. Бессоюзное присоединение 

придаточных предложений. Преступления в экономической сфере. Условные предложения. 

Компьютерное мошенничество. Согласование времен. Правоохранительные ведомства. 

Прямая и косвенная речь. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.04 «Государственное регулирование экономики» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать систему компетенций, направленных на 

получение прочных знаний методологических и методических основ и принципов 

прогнозирования и планирования макроэкономических процессов, первичное 

ознакомление с системой методов, применяемых в прогностических исследованиях, 

формирование способности оценки полученных результатов для разработки документов 

прогнозного характера. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Государственное регулирование экономики» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Необходимость государственного регулирования экономики. Особенности 

государственного регулирования экономики. Механизм государственного регулирования 

экономики. Задачи государственных органов по регулированию экономики. История 

развития государственного регулирования экономики. Концепция либерализации мировой 

торговли. Всемирная торговая организация. Концепция многофункциональности сельского 

хозяйства. Концепция продовольственной безопасности. Доктрина продовольственной 

безопасности. Зарубежный опыт государственного регулирования экономики. 

Государственное регулирование экономики в Европейском Союзе. Система 

государственной поддержки в Российской Федерации. Состояние и перспективы развития 

экономики РФ. Особенности регулирования сельскохозяйственного производства. 

Особенности регулирования малых форм сельскохозяйственного производства. 

Государственное регулирование регионов. Особенности регулирования экономики в 

Самарской области. Закон об инвестициях в Самарской области. Особенности 

регулирования сельскохозяйственного производства в Самарской области. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.05 «Управленческий учет» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по организации бухгалтерского управленческого учета 

предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, подготовки и 

представления бухгалтерской информации для обоснования, выработки и принятия 

управленческих решений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управленческий учет» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-6; ПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Введение в управленческий учет. Классификация затрат в управленческом учете. 

Организация управленческого учета по местам затрат и центрам ответственности. 

Себестоимость и калькулирование: экономическая сущность и виды. Попроцессный, 

попередельный и позаказный методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. Фактический и нормативный методы учета затрат и калькулирования. Метод 

учета затрат по системе Standart–cost. Метод учета затрат по системе Direct–costing. 

Особенности использования других методов учета затрат. Управленческий учет и его роль 

в принятии управленческих решений. CVP-анализ как основа для принятия управленческих 

решений. Принятие управленческих решений по планированию ассортимента продукции и 

ценообразованию. Бюджетирование в системе управления затратами предприятия. 

Технология составления операционного бюджета. Контроль и исполнение бюджетов. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.06 «Маркетинг» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области маркетинговой 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Маркетинг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-10; ПК-1.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Теоретические основы маркетинга. Особенности маркетинга в сельском хозяйстве. 

Маркетинговые исследования. Маркетинговая информация. Маркетинговая среда. Роль 

потребителя на рынке. Сегментирование рынка и позиционирование. Маркетинговые 

стратегии. Товар и товарная политика. Цена и ценовая политика. Распределение товаров и 

система товародвижения. Система маркетинговых коммуникаций. Маркетинг территорий. 

Международный маркетинг. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.07 «Предпринимательство» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций, необходимых для 

решения профессиональных задач в области предпринимательской деятельности в 

условиях рыночной экономики. В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся 

приобретают комплекс базовых знаний, умений и навыков в сфере предпринимательства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Предпринимательство» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность предпринимательства, функции и принципы предпринимательства. 

Типология предпринимательства. Предпринимательская среда. Субъекты 

предпринимательской деятельности. Индивидуальные предприниматели. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. 

Создание собственного дела. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей. 

Договорные отношения предпринимателей с хозяйствующими партнерами. Трудовые 

отношения предпринимателей с работниками. Культура предпринимательства. 

Предпринимательская тайна. Предпринимательский риск. Прекращение 

предпринимательской деятельности. Ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.08 «Кадровый менеджмент» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций по системе 

кадрового менеджмента, навыкам оценки труда и результатов деятельности кадров 

организации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Кадровый менеджмент» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-3; ПК-6.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность кадрового менеджмента. История развития науки управления персоналом. 

Кадровая политика. Деловая оценка работников.  Кадровый аудит. Маркетинг персонала. 

Оценка персонала. Методы оценки персонала. Организационное окружение. Ожидания 

человека и организации. Адаптация персонала.  Личностный аспект взаимодействия 

человека и организации. Внешние и внутренние источники подбора персонала. Этапы 

подбора персонала. Сущность мотивации. Теории мотивации содержательного и 

процессуального подхода. Власть. Лидерство. Формы влияния. Управление конфликтами. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.09 «Правовое обеспечение экономической безопасности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по изучению правовых способов защиты экономической 

безопасности и ее их формирование посредством правотворчества и правоприменения. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической безопасности» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-11; ПК-3; ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие, сущность и инфраструктура обеспечения экономической безопасности. 

Базовые направления (составляющие) экономической безопасности. Элементы системы 

обеспечения экономической безопасности. Нормативно-правовое обеспечение 

экономической безопасности в России. Стратегия национальной безопасности России. 

Составляющие национальной безопасности. Механизмы и инструменты обеспечения 

национальной экономической безопасности государства. Государственные органы в 

системе обеспечения экономической безопасности. Угрозы национальной экономической 

безопасности. Коррупция как угроза национальной безопасности страны. Экономическая 

безопасность хозяйствующего. субъекта: сущность и элементы. Обеспечение 

экономической безопасности предприятия. Антикризисное управление и регулирование 

процедур банкротства. Стандарты обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Информационная безопасность в системе обеспечения экономической безопасности 

организации. Защита прав собственности в предпринимательской деятельности. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.10 «Страхование» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

страховом процессе и организации страхового дела в Российской Федерации; освоение 

понятийно-терминологического аппарата, характеризующего страховое дело и раскрытие 

взаимосвязи всех терминов, понятий и категорий страхования, внутренней логики 

страхового бизнеса; воспитание у будущих специалистов обоснованной внутренней 

убежденности в необходимости страхования, его стратегической роли в современных 

условиях развития общества. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Страхование» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1; ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Форма 

аттестации – зачет, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  
Страхование как экономическое понятие. Место страхования в системе экономической 

безопасности. Экономическая категория страховой защиты. Понятие страхового фонда. Сущность, 

классификация и формы проведения страхования. Юридические основы страховых отношений. 

Управление рисками. Основы построения страховых тарифов. Актуарные расчеты. Страховые 

резервы: сущность, классификация, методы расчета. Финансово-экономическая деятельность 

страховой организации. Инвестиционная деятельность страховой организации. Методы 

обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. Субъект, объект и предмет 

имущественного страхования. Субъект, объект и предмет личного страхования. Смешанное 

страхование жизни. Субъект, объект и предмет страхования ответственности. Сущность 

сострахования и перестрахования. Классификация перестрахования. Формы и методы. Страховой 

рынок России. Мировое страховое хозяйство. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.11 «Теория отраслевых рынков» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов компетенций для 

решения профессиональных задач по разработке теоретических подходов, позволяющих 

найти обобщенное и рациональное объяснение деятельности фирм, методов их поведения 

и получаемых результатов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория отраслевых рынков» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Фирма в теории отраслевых рынков. Основные характеристики структуры 

отраслевых рынков. Дифференциация продукта. Вертикальная интеграция и вертикальные 

ограничения. Стратегическое взаимодействие крупных фирм на рынке. Информационные 

проблемы функционирования отраслевых рынков. Ценовая дискриминация. 

Государственное регулирование отраслевых рынков. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.12 «Финансовая отчетность по ФСБУ и МСФО» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по формированию финансовой отчетности в 

соответствие с требованиями ФСБУ и МСФО. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Финансовая отчетность по ФСБУ и МСФО» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-7; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – зачет с оценкой. 

5 Содержание дисциплины  

Сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствие с 

ФСБУ. Структура, содержание, методологические основы составления бухгалтерского 

баланса в соответствие с ФСБУ. Структура, содержание, методологические основы 

составления отчета о финансовых результатах в соответствие с ФСБУ. Структура, 

содержание, методологические основы составления отчета об изменениях капитала в 

соответствие с ФСБУ. Структура, содержание, методологические основы составления 

отчета о движении денежных средств в соответствие с ФСБУ. Пояснения к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах. Специализированная отчетность 

сельскохозяйственных предприятий. Способы выявления и исправления ошибок, 

допущенных в бухгалтерской отчетности. Формирование показателей активов, 

обязательств и капитала в соответствии с МСФО. Формирование показателей доходов и 

расходов в соответствии МСФО. Отражение в отчетности операций по объединению 

бизнеса в соответствие с МСФО. Учёт инвестиций в ассоциированные и совместные 

предприятия в соответствие с МСФО. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.13 «Управление проектной деятельностью» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для решения 

профессиональных задач в области проектного управления. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление проектной деятельностью» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; УК-3; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Основы управления проектами. Признаки проекта. Участники проекта, их 

классификация. Переход к проектному управлению. Типы проектов. Жизненный цикл 

проекта. Процессы управления проектами: инициация, планирование, исполнение и 

завершение.  Разработка проекта и оценка его эффективности. Инициация и разработка 

концепции проекта. Цели проекта. Предынвестиционная фаза проекта. Оценка 

жизнеспособности проекта. Устав проекта.  Планирование проекта. Цели, назначение и 

виды планов. Планирование содержания проекта. Структуризация проекта. Управление 

предметной областью проекта. Состав и порядок разработки проектно-сметной 

документации (ПСД). Экспертиза ПСД. Управление временем проекта. Определение 

операций, их последовательности и взаимосвязи. Разработка расписания проекта. Сетевые 

модели. Корректировка сетевого графика Управление расписанием. Управление 

стоимостью проекта. Виды смет и порядок их разработки. Основные принципы управления 

стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта. Отчетность по 

затратам. Организационные формы управления проектами. Структуры управления 

проектами. Функции участников проекта. Руководство, лидерство. Создание проектной 

команды. Конфликты. Проектный офис. Контроль и регулирование проекта. Управление 

изменениями как элемент управления интеграцией проекта. Контроль и регулирование. 

Цель и назначение контроля. Методы контроля. Традиционный метод и метод освоенного 

объема. Оценка состояния работ и прогнозирование изменений. Технология управления 

изменениями. Управление коммуникациями и завершением проекта. Планирование 

коммуникаций. Распространение информации. Отчетность об исполнении. Управление 

приемкой-сдачей объекта. Закрытие проекта. Правовые аспекты управления проектами. 

Нормативно-правовые акты РФ и Самарской области. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.14 «Фондовый рынок» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по проведению операций с ценными бумагами, определения 

стоимости и доходности основных видов ценных бумаг. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Фондовый рынок» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Фундаментальные понятия фондового рынка. Виды ценных бумаг. 

Профессиональные участники фондового рынка. Эмиссия и организация первичного 

фондового рынка. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой торговли 

ценными бумагами. Фондовые индексы. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги. 

Регулирование фондового рынка и правовая инфраструктура. Этика фондового рынка. 

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура и сеть регистраторов ценных бумаг. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.15 «Организация и методика проведения налоговых проверок» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по проведению налоговых проверок. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков в ходе проведения 

налоговых проверок. Организация и методика проведения камеральных налоговых 

проверок. Организация и методика проведения выездных налоговых проверок. 

Особенности проведения налоговых проверок по отдельным налогам и сборам. Налоговые 

правонарушения и ответственность за их совершение. Порядок обжалования решений 

налоговых органов. Порядок взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов 

по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и 

преступлений. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.16 «Управление информационными системами в сфере экономической 

безопасности» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование навыков организации системы управления 

информационной безопасностью в профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Управление информационными системами в сфере экономической 

безопасности» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; ПК-3; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Деятельность по обеспечению информационной безопасности. Принципы, формы и 

методы деятельности по обеспечению информационной безопасности. Информационная 

сущность бизнеса. Модель информационной безопасности бизнеса. Модели непрерывного 

совершенствования и корпоративное управление. Модели непрерывного 

совершенствования и международные стандарты. Шаги реализации стандартной системы 

управления информационной безопасностью организации. Формализованное 

представление угроз информационной безопасности от персонала. Противодействие 

угрозам информационной безопасности от персонала. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.17 «Анализ и управление рисками» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по изучению основных категорий, принципов, методов 

и методик риск-анализа различных видов инвестиций, а также использование полученных 

результатов в оформлении бизнес-планов инвестиционных проектов. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Анализ и управление рисками» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Понятие и виды рисков. Качественные методы оценки рисков.  Методики 

корректировки нормы дисконта с учетом риска. Статистические (вероятностные) методы 

оценки рисков. Методы снижения рисков инвестиционного портфеля. Моделирование 

рисков. Основные правила принятия инвестиционных решений в условиях 

неопределенности и риска. Минимизация проектных рисков. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.18 «Теория и практика финансового оздоровления» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по финансовому оздоровлению предприятий во всех 

сферах экономики посредством методов и приемов финансового анализа, выявления 

причин возникновения финансовой несостоятельности, анализа имущественного 

положения и возможности осуществления безубыточной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика финансового оздоровления» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Теоретические основы несостоятельности (банкротства) организации. 

Государственное регулирование процедур банкротства отдельных категорий должников. 

Модели прогнозирования финансовой несостоятельности (банкротства) в российской и 

зарубежной практике. Финансовый анализ как инструмент определения причин 

возникновения неплатежеспособности и глубины кризисных явлений. Анализ финансового 

состояния и динамики его изменения с целью выявления признаков фиктивного и 

преднамеренного банкротства. Анализ возможности восстановления платежеспособности 

должника за счет развития производственной деятельности и выхода на безубыточную 

работу. Планирование деятельности кризисного предприятия в целях восстановления 

платежеспособности. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.19 «Антикризисное управление» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование системы компетенций в области управления для 

формирования навыков о методах и процедурах антикризисного управления в сложных 

экономических условиях, в условиях рыночной нестабильности на основе, прежде всего, 

накопленного в России опыта, а также результатов зарубежной практики в данной сфере. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антикризисное управление» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1; УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Кризисы в развитии организации. Методология антикризисного управления 

организацией. Государственное регулирование кризисных ситуаций. Экономические 

основы возникновения неплатежеспособности и банкротства предприятий. Диагностика 

причин возникновения кризисной ситуации и оценка вероятности банкротства. Бизнес-

планирование при финансовом оздоровлении предприятия. Государственное 

регулирование отношений несостоятельности. Стратегия и тактика в антикризисном 

управлении. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.20 «Инвестиционный и финансовый анализ» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач по проведению инвестиционного и финансового 

анализа. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Инвестиционный и финансовый анализ» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-10.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет и метод финансового анализа. Анализ финансовой отчетности. Модели 

диагностики вероятности банкротства. Модели оценки финансовых активов. Методология 

инвестиционного анализа. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Инвестиционный анализ в управлении проектами. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.21 «Оценка стоимости бизнеса» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся теоретических знаний в области 

оценки бизнеса, а также практических навыков оценки предприятия и его долей, 

приобретение студентами умений и навыков, необходимых для принятия решений по 

управлению стоимостью предприятий различных форм собственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка стоимости бизнеса» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-1; ПК-10. 

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Введение в оценочную деятельность. Регулирование оценчной деятельности. Рынок 

недвижимости: понятия, классификация и виды стоимости объектов недвижимости 

Принципы оценки активов (бизнеса). Содержание концепции управления стоимостью 

предприятия. Основные подходы к оценке стоимости бизнеса. Затратный (имущественный) 

подход. Рыночный (сравнительный подход) Методы сравнительного (рыночного подхода). 

Метод дисконтирования денежных потоков предприятия. Метод капитализации денежных 

потоков. Цели финансового анализа в оценке бизнеса. Корректировка финансовой 

отчетности в целях оценки бизнеса. Ценные бумаги как объект оценки. Классификация 

ценных бумаг в целях стоимостной оценки. Учет уровня контроля над предприятием в 

оценке стоимости пакетов акций. Оценка нематериальных активов. Определение 

восстановительной стоимости для переоценки зданий и сооружений. Определение 

восстановительной стоимости транспорта, машин, оборудования и других видов основных 

средств. Традиционные методы управления стоимостью предприятия. Управление 

стоимостью предприятия средствами финансового менеджмент. Современные модели 

управления стоимостью бизнеса. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.22 «Обеспечение экономической безопасности в различных отраслях 

экономики» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций путем 

изучения теоретических основ сущности экономической безопасности, получения знаний о 

государственной стратегии в области национальной и экономической безопасности страны, 

в области экономической безопасности регионов и хозяйствующих субъектов, а также 

приобретения практических навыков по оценке состояния экономической безопасности 

страны и ее регионов и применение полученных знаний в процессе построения систем 

экономической безопасности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности в различных отраслях 

экономики» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; УК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. Форма 

аттестации – зачет, курсовая работа, экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Теоретические основы обеспечения экономической безопасности государства. 

Экономическая безопасность государства. Безопасность внешнеэкономической 

деятельности. Финансовая безопасность. Продовольственная безопасность. 

Информационная безопасность. Энергетическая безопасность. Экономические аспекты 

экологической безопасности. Экономическая безопасность региона. Экономическая 

безопасность предприятия. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.23 «Судебная экономическая экспертиза» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы компетенций для 

решения профессиональных задач в области производства судебных экономических 

экспертиз. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Судебная экономическая экспертиза» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-9.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Судебная экспертиза: понятие, сущность, задачи и классификация. Законодательное 

регулирование экспертной детальности в РФ. Субъекты и порядок назначения судебно-

экономической экспертизы. Организация судебной экономической экспертизы. Объекты и 

методика исследования судебной экономической экспертизы. Планирование процесса 

судебной экономической экспертизы. Исследовательская стадия судебной экономической 

экспертизы. Экспертное заключение и его оценка. Ответственность за экономические и 

налоговые правонарушения. Экспертное исследование операций с денежными средствами. 

Экспертное исследование операций с товарно-материальными ценностями.  Экспертное 

исследование операций с внеоборотными активами. Экспертное исследование операций по 

оплате труда. Экспертное исследование операций по формированию финансовых 

результатов и использованию прибыли. Отчетность экономических субъектов как объект 

исследования судебной экономической экспертизы. Правовое положение и 

ответственность экспертов. Криминалистические исследования документов. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.24 «Гражданский и арбитражный процесс» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей процессуального 

права, связанного с решением споров между физическими лицами, юридическими лицами 

и хозяйственных споров; изучение и освоение основ гражданского и арбитражного 

судопроизводства, процессуальных правил, основ предсудебной подготовки, доказывания 

и медиации. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Гражданский и арбитражный процесс» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-3; ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, система и источники гражданского и арбитражного процессуального 

права. Принципы гражданского и арбитражного процессуального права. Гражданские и 

арбитражные процессуальные правоотношения. Подведомственность и подсудность. Лица, 

участвующие в деле. Представительство в суде. Медиация. Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и судебные штрафы. Доказательства и доказывание. Специфика 

доказывания в гражданском и арбитражном процессе. Исковое производство. Подготовка 

дела к судебному разбирательству. Судебное разбирательство. Стадии и характеристика. 

Производство в суде апелляционной инстанции. Производство в суде кассационной 

инстанции. Судебные акты: понятие и виды.  Юридическая сила судебных актов. Основы 

административного судопроизводства. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.25 «Уголовное право и процесс» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по изучению закономерностей и особенностей материального и 

процессуального права, связанных с привлечением лиц к уголовной ответственности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Уголовное право и процесс» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-11; ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Форма 

аттестации – экзамен. 

5 Содержание дисциплины  

Предмет, система и источники уголовного права. Базовые понятия уголовного права. 

Толкование уголовно-правовых норм.  Уголовная ответственность. Основания для 

привлечения лица к уголовной ответственности. Преступление. Критерии, виды, основания 

признания деяния преступлением. Основы квалификации преступлений. Состав 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Основания освобождения от 

уголовной ответственности. Наказание и его виды. Предмет и система уголовного 

процессуального права. Источники уголовного процессуального права. Принципы 

уголовного процесса. Стороны уголовного процесса. Права и обязанности сторон. Право на 

защиту. Процессуальные издержки. Процессуальные сроки. Доказательства и доказывание. 

Принципы доказывания в уголовном процессе. Границы доказывания. Допустимость и 

относимость доказательств в уголовном процессе. Возбуждение уголовного дела. 

Подведомственность в досудебном расследовании.  Меры процессуального пресечения и 

принуждения.  Предварительное расследование: виды и формы. Общие условия 

предварительного расследования. Следственные действия. Судебное разбирательство. 

Процессуальное положение сторон. Права и обязанности сторон. Приговор и право на 

обжалование приговора. 

 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.26 «Криминалистика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов базовой системы знаний в области 

методики расследования основных видов экономических преступлений. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Криминалистика» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-8.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Общая характеристика экономической преступности. Деятельность оперативных и 

следственных подразделений правоохранительных органов при выявлении и 

расследовании экономических преступлений. Хищения в сфере финансово-хозяйственной 

деятельности как основной вид экономической преступности. Сокрытие фактов хищений 

путем искусственного создания форс-мажорных обстоятельств. Криминалистическая 

характеристика взяточничества. Первоначальные и последующие следственные действия. 

Общая характеристика налоговых преступлений. Способы совершения налоговых 

преступлений. Общая характеристика криминальных банкротств. Способы совершения 

криминального банкротства. Криминалистическая характеристика незаконного получения 

кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. 

Первоначальные следственные действия. Криминалистическая характеристика 

легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

преступным путем. Особенности возбуждения дела. Типичные исходные следственные 

ситуации. Особенности тактики первоначальных следственных действий. Последующий 

этап расследования. 
  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.27 «Антикоррупционное законодательство и политика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование целостного представления и понимания системы 

антикоррупционного законодательства и политики государства в целом, ее предмета, то 

есть тех общественных отношений, в правовом регулировании которых должны 

применяться нормы антикоррупционного законодательства, что является важной задачей 

для будущей успешной практической деятельности специалиста в сфере экономической 

безопасности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Антикоррупционное законодательство и политика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-11; ПК-4.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Современное российское антикоррупционное законодательство. Понятие и виды 

коррупции. Конфликт интересов как основа коррупции. Специализированные 

государственные органы в сфере противодействия коррупции. Коррупционное 

правонарушения: общая характеристика, юридическая ответственность.  Сущность и 

структура антикоррупционной политики. Формирование антикоррупционного сознания 

как основа антикоррупционной политики. Институты политической системы в 

противодействии коррупции. Измерение уровня коррупции: межстрановые и 

национальные методики. Международный опыт борьбы с коррупцией. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 

надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 

совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Развитие выносливости. Развитие скоростных способностей. Развитие скоростно-

силовых качеств. Развитие координационных способностей. Развитие силовых качеств. 

Развитие гибкости. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и 

подвижные игры» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций для потребности и 

способности методически обоснованно и целенаправленно использовать средства 

физической культуры для обеспечения профессиональной, физической, психофизической 

надежности, необходимой для социальной мобильности и устойчивости в обществе, 

совершенствования общей физической подготовленности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Спортивные и 

подвижные игры» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Баскетбол. Волейбол. Мини-футбол. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.03 «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Физическая 

подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование средствами физической культуры, 

индивидуальную здоровьесберегающую жизнедеятельность для лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов), обеспечивающую социальную мобильность 

личности и подготовку к будущей профессиональной деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту. Физическая 

подготовка для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам 

по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. Форма аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Общие вопросы оздоровительной физической культуры. Физическая подготовка для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основы здорового образа жизни 

обучающегося в вузе. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Теневая экономика» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов компетенций по изучению 

теоретических основ функционирования теневого сектора экономики, причин и 

последствий криминализации экономических отношений и проявлении теневых 

экономических процессов в различных сферах деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теневая экономика» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; УК-11; ПК-1; ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Природа коррупции как социального явления. Теневая экономика и проблемы 

экономической безопасности. Криминальная теневая экономика. Особенности капитала, 

издержек и доходов в теневой сфере. Основные направления теневой экономической 

деятельности. Механизмы уклонения от налогообложения. Механизмы отмывания 

теневого капитала. Современные тенденции развития теневой экономики. Правовые 

основы противодействия коррупции. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Рейдерство. Способы защиты» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам комплексное представление о концептуальных 

основах уголовно-правовой охраны общественных отношений на российском рынке 

корпоративного контроля, складывающиеся в ходе осуществления рейдерского захвата 

предприятия. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Рейдерство. Способы защиты» относится к дисциплинам по выбору 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; УК-11; ПК-1; ПК-2.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Рейдерство как социальное явление.  Формы и виды ответственности за рейдерство. 

Факторы рейдерства. Нормативно-правовая база противодействия рейдерству. Основные 

формы предупреждения и противодействия рейдерству. Зарубежный опыт 

противодействия рейдерству. Коррупция: основные понятия, признаки и причины. 

Теоретические аспекты защиты бизнеса от проявлений коррупции. Преступления и 

ответственность в различных сферах экономической деятельности Преступления в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование будущих специалистов компетенции об 

основных закономерностях и тенденциях развития современной мировой экономики, 

формировании определенных социально-экономических моделей у разных стран и групп 

стран, развитии рыночных механизмов и социальной политики государств. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины 

Основные формы и система международных экономических отношений 

современного мирового хозяйства. Ресурсы современного мирового хозяйства. Отраслевые 

аспекты развития современной мировой экономики. Мировая торговля: сущность, 

экономические показатели, основные теории. Мировой рынок. Международная миграция 

капитала и рабочей силы. Основные тенденции интеграционных процессов в МХ. Мировая 

валютная система.  Международные расчеты и их формы. Международные экономические 

организации и их влияние на мировую экономику. Глобальные проблемы в мировой 

экономике и пути решения.  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Международные валютно-финансовые отношения» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у будущих специалистов компетенций для 

решения профессиональных задач по проведению аналитических исследований, 

необходимых для обеспечения успешной деятельности хозяйствующих субъектов при 

осуществлении международных валютно-финансовых операций. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международные валютно-финансовые отношения» относится к 

дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 

38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-10; ПК-5.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Мировой валютная система. Мировой рынок ценных бумаг.  Становление и развитие 

рынка евровалют: факторы развития и механизм функционирования. Международные 

расчеты и их формы. Международный кредит. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.01 «Технологии цифровой экономики» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – является формирование у студентов системы компетенций для 

решения профессиональных задач по применению различных подходов к 

использованию цифровых технологий и сервисов для поиска, критического анализа и 

синтеза информации, практическому применению цифровых технологий и сервисов, 

методик расчета показателей экономической, социальной и функциональной 

эффективности внедрения цифровых технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии цифровой экономики» относится к факультативным 

дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по специальности 38.05.01 

Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-3.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Основные понятия дисциплины «Технологии цифровой экономики». Нормативно-

правовое регулирование развития цифровой экономики в РФ. Характеристика цифровых 

технологий. Использование цифровых технологий в сфере экономической безопасности.  

Направления цифровой трансформации АПК. Перспективы цифровой трансформации 

АПК. Эффективность цифровой трансформации АПК. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.02 «Особенности учета и анализа в организациях различных отраслей» 

 

1 Цель дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у студентов системы компетенций для решения 

профессиональных задач по бухгалтерскому учету и анализу организаций различных 

отраслей в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Особенности учета и анализа в организациях различных отраслей» 

относится к факультативным дисциплинам Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность.  

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПК-7.  

4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. Форма 

аттестации – зачет. 

5 Содержание дисциплины  

Организация бухгалтерского учёта и анализ в сельском хозяйстве. Учёт и анализ в 

строительстве. Специфика учета и анализа на транспорте. Организация управленческого 

учета по местам затрат и центрам ответственности в организациях различных отраслей. 

Отраслевые особенности предприятий иных сфер деятельности. Бюджетирование в системе 

управления затратами предприятий различных отраслей. Анализ финансовых результатов 

и финансового состояния хозяйствующего субъекта. Анализ платежеспособности и 

рентабельности хозяйствующего субъекта. 


