
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методология экономических исследований 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

методологии научных исследований в экономической 

науке, принципов организации экономических 

исследований и представления результатов научных 

исследований в экономике, а также применением методов 

экономических исследований в своей профессиональной 

деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика научного 

исследования в экономических науках.  

Раздел 2. Методология научного исследования в 

экономических науках и организация экономического 

исследования. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Институциональная экономика 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников 

институционального подхода к анализу экономических 

явлений; знаний о принципах работы институтов, 

понимаемых в широком смысле как правила, влияющие на 

экономическое поведение агентов и организационные 

формы хозяйственных взаимодействий; умений и навыков 

применять полученные теоретические знаний в сфере 

будущей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Предмет изучения институциональной экономики 

и ее место в современной экономической теории. 

Методология институциональной экономики  

Раздел 2. Институциональная структура и 

институциональная среда 

Раздел 3. Новая институциональная теория государства. 

Экономическая эволюция и институциональные изменения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 



Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Деловой иностранный язык» 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 «Экономика»  

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Экономическая безопасность предприятия»  

 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 

дисциплины 

Английское предложение. Порядок слов простого 

повествовательного предложения.  Случаи отступления от 

прямого порядка слов (инверсия, усилительные    

конструкции).  Усиление значения слов с помощью 

дополнительных лексических элементов. Артикли. 

Неопределенный артикль. Определенный артикль. 

Отсутствие артикля. Существительные. Функции 

существительных в предложении.  Слова-заместители.   

Цепочка левых определений.  Местоимения. Функции 

местоимений в предложении. Личные, притяжательные 

местоимения. Возвратные, указательные местоимения.           

Неопределенные местоимения и их производные.         

Прилагательные и наречия. Роль прилагательных и 

наречий в предложении. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  Нестандартное образование 

степеней  сравнения.  Наречия, требующие особого 

внимания. Глаголы. Общая характеристика. Модальные 

глаголы. Повелительное и изъявительное наклонение. 

Образование вопросительной и отрицательной форм.  

Времена. Страдательный залог.  Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Инфинитивные обороты. Герундий. 

Герундиальные обороты.   Причастие. Причастные 

обороты. Аннотация. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа  

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая конфликтология 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-3, УК-5, УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о причинах 

возникновения и содержании конфликтов в сфере 

экономики, а также умений и практических навыков по 

выработке механизма управления экономическими 

конфликтами 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические и методологические основы 

исследования конфликта 

Раздел 2. Конфликты в сфере экономики и управления 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные технологии в экономической 

безопасности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о месте 

информационных технологий в системе экономической 

безопасности, а также умений и практических навыков по 

применению программных решений и информационных 

технологий для обеспечения экономической безопасности 

предприятия 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Программные решения в обеспечении 

экономической безопасности предприятия 

Раздел 2. Сайт предприятия в обеспечении его 

экономической безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая безопасность в инвестиционной сфере 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о принципах 

обеспечения безопасности инвестиционных вложений 

частных лиц, умений и практических навыков по 

выработке предложений по обеспечению экономической 

безопасности деятельности частных лиц в инвестиционной 

сфере 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика инвестиционных 

вложений частных лиц и системы обеспечения их 

экономической безопасности 

Раздел 2. Особенности обеспечения экономической 

безопасности отдельных форм инвестиционных вложений 

частных лиц 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовая работа 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бизнес-аналитика в системе экономической безопасности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с бизнес-

аналитикой как направлением деятельности в системе 

экономической безопасности предприятия, освоением 

современных подходов к анализу данных, необходимых 

для решения аналитических задач в системе экономической 

безопасности предприятия и использованием результатов 

анализа в процессе обоснования стратегии развития 

предприятия. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Бизнес-процессы как объект анализа и 

управления.  

Раздел 2. Бизнес-аналитика как направление деятельности 

в системе экономической безопасности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление проектами в обеспечении экономической 

безопасности 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с содержанием 

проектного менеджмента, позволяющего принимать 

обоснованные решения по привлечению ресурсов в 

пределах определенного бюджета, координации 

выполнения определенного проекта, идентификации и 

учета рисков и контроля за выполнением проекта, а также 

применением инструментов проектного менеджмента в 

своей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая характеристика управления проектной 

деятельностью.  

Раздел 2. Управление рисками проекта и проектная 

деятельность в обеспечении экономической безопасности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

6 зачетных единиц, 216 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая безопасность предприятия в конкурентной 

среде 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о характере влияния 

конкурентной среды на экономическую безопасность 

предприятия, а также умений и практических навыков по 

выработке предложений по повышению экономической 

безопасности компании с учетом актуальной ситуации на 

конкретном рынке 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические аспекты изучения конкурентной 

среды 

Раздел 2. Влияние конкурентного статуса предприятия на 

его экономическую безопасность 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовая безопасность предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области организации 

финансовой безопасности хозяйствующих субъектов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Система финансовой безопасности предприятия.  

Раздел 2. Управление финансовой безопасностью 

предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Правовая безопасность предприятия и комплаенс-контроль 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о принципах 

обеспечения правовой безопасности предприятия и 

содержании комплаенс-контроля, умения сформировать 

самостоятельные суждения по различным вопросам в 

сфере обеспечения правовой безопасности предприятия и 

построения комплаенс-контроля, практических навыков 

использования содержания нормативных актов для 

решения задач в области профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Роль государства в системе обеспечения правовой 

безопасности предприятия  

Раздел 2. Роль предприятия в системе обеспечения 

собственной правовой безопасности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Кадровая безопасность предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области кадровой 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Система кадровой безопасности предприятия.  

Раздел 2. Управление кадровой безопасностью 

предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация службы безопасности предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области организации 

службы безопасности хозяйствующих субъектов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Системный подход в обеспечении безопасности 

предприятия.  

Раздел 2. Служба безопасности предприятия: структура, 

организация деятельности и управление. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Финансовый контроль и экономическая безопасность 

предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области финансового 

контроля деятельности хозяйствующих субъектов и 

принятия решений по обеспечению экономической 

безопасности предприятия. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы финансового контроля.  

Раздел 2. Роль финансового контроля в обеспечении 

экономической безопасности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Корпоративная культура и имидж предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о содержании и 

необходимости построения корпоративной культуры и 

имиджа предприятия, а также умений и практических 

навыков по выработке предложений по 

совершенствованию корпоративной культуры и имиджа 

предприятия для обеспечения его экономической 

безопасности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Корпоративная культура 

Раздел 2. Имидж предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, реферат 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономическая безопасность предприятия в макросреде 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о механизме 

влияния макросреды на экономическую безопасность 

предприятия, а также умений и практических навыков по 

выработке рекомендаций по адаптации принимаемых 

решений и деятельности предприятия к условиям 

актуальной макросреды для повышения его экономической 

безопасности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Макросреда как фактор воздействия на 

экономическую безопасность предприятия 

Раздел 2. Основные направления влияния макросреды на 

экономическую безопасность предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Современные проблемы обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний об актуальных 

проблемах и вызовах для экономической безопасности 

предприятия, а также умений и практических навыков по 

выявлению и управлению ими для повышения 

экономической безопасности компании 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Необходимость выявления и управления 

проблемами и вызовами для обеспечения экономической 

безопасности предприятия 

Раздел 2. Основные сферы возникновения проблем и 

вызовов для экономической безопасности предприятия 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Профилактика и предупреждение рисков экономических 

правонарушений на предприятии 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о видах рисков 

совершения экономических правонарушений на 

предприятии и последствиях их реализации, а также 

умений и практических навыков по выработке мер по их 

профилактике и предупреждению для обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Обоснование необходимости профилактики и 

предупреждения рисков экономических правонарушений 

на предприятии 

Раздел 2. Система профилактики и предупреждения рисков 

экономических правонарушений на предприятии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление предпринимательскими рисками 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у обучающихся знаний о принципах 

управления предпринимательскими рисками, а также 

умений и практических навыков по выработке 

предложений по построению и совершенствованию 

системы управления предпринимательскими рисками 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Предпринимательские риски в системе 

управления предприятием 

Раздел 2. Система управления предпринимательскими 

рисками 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

сущности информационной безопасности и ее роли в 

системе управления предприятием и обеспечения 

экономической безопасности, характера угроз в 

информационной сфере и способов защиты информации, а 

также экономическим обоснованием решений и 

мероприятия обеспечения информационной безопасности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы информационной безопасности 

предприятия.  

Раздел 2. Организация и правовые основы обеспечения 

информационной безопасности предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Инженерно-техническая безопасность предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с пониманием 

основ безопасности предприятия в инженерно-технической 

сфере и области промышленной безопасности, характера 

угроз в сфере инженерно-технической защиты и 

промышленной безопасности, а также экономическим 

обоснованием решений и мероприятий по обеспечению 

безопасности предприятия в инженерно-технической сфере 

и области промышленной безопасности. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы обеспечения безопасности предприятия в 

инженерно-технической сфере. Промышленная 

безопасность.  

Раздел 2. Организация и управление безопасностью 

предприятия в области промышленной безопасности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетные единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка и внедрение системы обеспечения 

экономической безопасности на предприятиях 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с решениями 

по привлечению ресурсов, координации деятельности, 

идентификации и учета рисков и контроля за выполнением 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия на основе системного подхода. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы системного подхода в обеспечении 

экономической безопасности предприятия.  

Раздел 2. Система обеспечения экономической 

безопасности на предприятии. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка и внедрение системы обеспечения 

экономической безопасности в государственном секторе 

экономики 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, ПК-1, ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков, связанных с решениями 

по привлечению ресурсов, координации деятельности, 

идентификации и учета рисков и контроля за выполнением 

мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора 

экономики на основе системного подхода. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы системного подхода в обеспечении 

экономической безопасности в государственном секторе 

экономики.  

Раздел 2. Система обеспечения экономической 

безопасности на предприятиях и в организациях 

государственного сектора экономики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц, 180 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Взаимодействие с партнерами в обеспечении 

экономической безопасности предприятия 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области взаимодействия 

с деловыми партнерами и контрагентами, анализа и 

управления коммерческим риском в целях обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Проверка делового партнера/контрагента в 

системе экономической безопасности предприятия.  

Раздел 2. Анализ и управление коммерческим риском в 

деятельности предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность логистических процессов 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний и практических навыков в области безопасности 

логистических процессов на уровне хозяйствующих 

субъектов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы организации и управления 

логистическими процессами.  

Раздел 2. Обеспечение безопасности логистических 

процессов предприятия. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Психология и педагогика высшей школы 

Уровень образования магистратура 

Квалификация магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

усвоение  магистрами  психолого-педагогических знаний и 

умений, необходимых как для профессиональной 

педагогической деятельности, так и для повышения общей 

компетентности в межличностных отношениях,  что 

является необходимым для профессиональной  

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Раздел 2.  Психология высшей школы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина 

(модуль) 

Основы информационной безопасности 

Уровень 

образования 

Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление 

подготовки / 

специальность 

Все направления и профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах 

которых есть эта дисциплина как факультативная 

Профиль / 

программа / 

специализация 

Все профили магистратуры УлГТУ, в учебных планах которых есть 

эта дисциплина как факультативная 

Дисциплина  

(модуль) нацелена 

на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области информационной безопасности, 

связанной с профессиональной деятельности с использованием 

компьютерной техники, программного обеспечения, 

информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 
 



Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Противодействие коррупции 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ 

правовых знаний для анализа факторов, способствующих 

возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать 

предложения по минимизации и искоренению 

коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной 

деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 

экономическая категория. Основы противодействия 

коррупции. 

Раздел 2. Противодействие коррупции на корпоративном 

уровне. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы 

 

Блок Государственная итоговая (итоговая) аттестация 

Уровень образования Магистратура 

Квалификация Магистр 

Направление подготовки / 

специальность 

38.04.01 Экономика 

Профиль / программа / 

специализация 

Экономическая безопасность предприятия 

Государственная итоговая 

(итоговая) аттестация 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 

Цель прохождения 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации 

определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика 

направленность (профиль) «Экономическая безопасность 

предприятия» соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

утвержденному приказом Минобрнауки России от 11 

августа 2020 года № 939 

Общая трудоемкость 

государственной итоговой 

(итоговой) аттестации 

9 зачетных единиц, 324 часа 

 

 

 

 

 

 


