
МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РАЗРАБОТАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ УНИВЕРСИТЕТА 

для обеспечения образовательного процесса, в том числе 

размещенные в ЭБС «Эльбрус». 

Направление подготовки 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» 

 

Плужникова Ю.А., Новосельцева Н.Н., Корухова Л.В. Учебно-методический 

комплекс для обучения профессионально-ориентированному английскому  языку 

«Business Vocabulary Builder», «Business Grammar Builder», «Test  your Business Grammar 

and Vocabulary». – Ульяновск: УлГТУ, 2008 – в 3-х частях. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Novoselceva.pdf 

Grammar in Use методические указания по  английскому языку. Составитель О.А. 

Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf. 

Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 

компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 

Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с. http://window.edu.ru/resource/296/77296. 

Тимофеева Т.И. «Being a Successful Manager» учебное пособие по английскому 

языку для студентов ЭМФ. – Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 57 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Timofeeva.pdf. 

Методические рекомендации по подготовке к лекциям, семинарским занятиям и 

самостоятельной работе для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль 

«Экономическая безопасность предприятия» / сост. А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 

2021. URL: https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21059. 

Методические рекомендации по выполнению рефератов для магистрантов 

направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность предприятия» 

» / сост. А.А. Александров, А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL: 

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21060. 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Управление проектами в обеспечении экономической безопасности» для магистрантов 

направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность предприятия» 

/ сост. А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL: 

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21061. 

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Финансовая безопасность предприятия» для магистрантов направления 38.04.01 

«Экономика» профиль «Экономическая безопасность предприятия» / сост. А.Р. 

Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL: 

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21062. 



Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Разработка и внедрение системы обеспечения экономической безопасности на 

предприятиях» и по дисциплине «Разработка и внедрение системы обеспечения 

экономической безопасности в государственном секторе экономики» для магистрантов 

направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность предприятия» 

/ сост. А.Р. Сафиуллин. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL: 

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21063. 

Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Экономическая безопасность в инвестиционной сфере» для магистрантов направления 

38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность предприятия» / сост. А.А. 

Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL: 

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21064. 

Методические рекомендации по прохождению практики «Научно-исследовательская 

работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» для 

магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21065. 

Методические рекомендации по прохождению практики «Практика по профилю 

профессиональной деятельности» для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21066. 

Методические рекомендации по прохождению практики «Научно-исследовательская 

работа» для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21067. 

Методические рекомендации по прохождению практики «Преддипломная практика» 

для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21068. 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

для магистрантов направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2021. URL:  

https://old.ulstu.ru/main?cmd=file&object=21069. 

 

 

Руководитель образовательной программы                                         А.А. Александров 
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