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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1        1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

76        119    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 32        48    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
32        48    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        23    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36        9    

Итого, часов 144        144    
Трудоемкость, з.е. 4        4    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Методология экономических 

исследований» является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний содержания, структуры и этапов научного исследования в экономической 

науке;  

– знаний о методах сбора, обработки, анализа и представления экономической 

информации в научных исследованиях; 

– знаний о представлении результатов научного исследования в экономической 

науке; 

– умения пользоваться экономической терминологией, связанной с научными 

исследованиями в своей профессиональной деятельности; 

– умения определять и классифицировать методы, необходимые для проведения 

научных исследований в своей профессиональной деятельности; 

– умения представлять результаты научного исследования в своей 

профессиональной деятельности; 

– практического опыта определения содержания, структуры и этапов научного 

исследования в своей профессиональной деятельности;  

– практического опыта использования методов сбора, обработки, анализа и 

представления экономической информации в научных исследованиях;  

– практического опыта представления результатов научного исследования в своей 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Методология экономических 

исследований» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен 

применять знания 

(на продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при 

решении 

ИД-1 ОПК-1 Знает основы функционирования рыночной 

экономики; основные экономические 

законы, закономерности, формы и 

механизмы функционирования субъектов на 

микро- и макроэкономическом уровне; 

основных представителей мировой и 

отечественной экономической мысли; 

основные подходы поиска решений 
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практических и 

(или) 

исследовательски

х задач 

практических и (или) исследовательских 

задач. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять 

тенденции в развитии экономических 

процессов и явлений, вскрывать причинно-

следственные связи; определять цели, 

выбирать средства, выдвигать гипотезы и 

идеи при решении практических и (или) 

исследовательских задач. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт сбора и анализа 

информации, необходимой для принятия 

решений в сфере профессиональной 

деятельности; применения законодательства 

страны к исследуемым экономическим 

явлениям и процессам; разъяснения 

экономических событий в своей стране и за 

ее пределами; устного и письменного 

аргументированного изложения 

собственной позиции на современные 

социально-экономические события и 

процессы. 

ОПК-2 Способен 

применять 

продвинутые 

инструментальны

е методы 

экономического 

анализа в 

прикладных и 

(или) 

фундаментальных 

исследованиях 

ИД-1 ОПК-2 Знает основные понятия и категории, 

используемые при расчете экономических 

показателей; типовые методики расчета 

основных экономических показателей; 

методы анализа данных, необходимых для 

проведения конкретных экономических 

расчетов по решению поставленных 

экономических задач; методы обработки 

данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

ИД-2 ОПК-2 Умеет применять концептуальный и 

теоретический инструментарий анализа 

экономики; осуществлять поиск и анализ 

экономической информации, в проблемах 

финансового регулирования, интеграции 

национальной экономики в общемировое 

хозяйство, мирохозяйственные связи; 

использовать продвинутые 

инструментальные методы экономического 

анализа в различных сферах деятельности; 

разрабатывать социально-экономические 

проекты (программы развития). 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт использования 

методики и методологии проведения 

научных исследований в профессиональной 

сфере; микроэкономического анализа и 

макроэкономического моделирования; 

владения современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 
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социальных данных; использования 

современных методик расчета и анализа 

социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы 

и явления в условиях изменчивости 

внешней среды; использования источников 

экономической, социальной, 

управленческой информации. 

ОПК-3 Способен 

обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике 

ИД-1 ОПК-3 Знает основные подходы, методы и этапы 

научно-исследовательской работы, включая 

ее структуру и основные компоненты ее 

разделов; основные требования к научным 

работам в области экономики; состояние, 

специфику и основные направления 

исследований в сфере экономики, включая 

публикации в ведущих российских и 

зарубежных изданиях и научно-

исследовательских и аналитических 

центрах; особенности, закономерности, 

тенденции и перспективы развития 

экономики, а также проблематику 

международных экономических отношений. 

ИД-2 ОПК-3 Умеет определять цель, задачи, объект, 

предмет, научную новизну исследования; 

формулировать научные гипотезы 

исследования и формулировать 

ожидаемый(е) результат(ы) исследования; 

пользоваться основными источниками 

информации и статистических данных и 

интерпретировать результаты исследования; 

разбираться в особенностях 

наукометрических характеристик и 

параметров академических источников и 

публикаций; готовить записки/тексты 

информационно-аналитического и научного 

содержания с использованием 

терминологического аппарата и стиля 

академического письма; корректно 

цитировать первоисточники и оформлять 

ссылки на них; выбирать новые 

направления исследовательской работы. 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический опыт системного 

подхода к научным исследованиям; 

критической оценки научных и 

аналитических материалов по выбранной 

теме исследования; уверенного поиска 

научной литературы, аналитических 

материалов и статистических данных; 

четкого структурирования научно-

исследовательских работ, логики 

изложения, твердости аргументов и 

объективности выводов и предложений; 

систематизации основных аспектов научной 

проблемы и проблематики, необходимой 
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для обеспечения целостности и 

завершенности научного исследования; 

представления результатов исследований в 

формате презентации и обсуждения 

результатов исследования в ходе дискуссий 

и комментариев. 

ОПК-4 Способен 

принимать 

экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность 

ИД-1 ОПК-4 Знает принципы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений; 

современные подходы и технологии 

управленческих решений; способы 

выработки альтернатив; методы 

оптимизации управленческих решений; 

способы оценки экономической и 

социальной эффективности управленческих 

решений; основные принципы и 

математические методы анализа и 

оптимизации управленческих решений; 

виды ответственности за принимаемые 

решения. 

ИД-2 ОПК-4 Умеет организовывать процесс разработки 

управленческих решений; применять 

эффективные методы оптимизации 

решений; адекватно и не предвзято 

оценивать предлагаемые альтернативы; 

выбирать рациональные варианты действий 

в практических задачах принятия решений с 

использованием экономико-математических 

моделей; принимать обоснованные 

управленческие решения, 

идентифицировать вид ответственности за 

принимаемые организационно-

управленческие решения. 

ИД-3 ОПК-4 Имеет практический опыт практический 

опыт построения и анализа эффективных 

решений с соответствующими 

возможностями информационных 

технологий; принятия обоснованных 

управленческих решений, выявления 

факторов, влияющих на процессы 

выработки и реализации управленческих 

решений в условиях динамично 

развивающейся среды. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части  блока Б 1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общая 
характеристика 
научного исследования 
в экономических 
науках. 

4 4  28 36      2 2  36 40 

2 Раздел 2. Методология 
научного исследования 
в экономических 
науках и организация 
экономического 
исследования. 

12 12  48 72      6 6  83 95 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 16  112 144      8 8  128 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика научного исследования в экономических науках. 
Тема 1.1. Общая характеристика научной работы студентов в магистратуре. 

1.1.1. Магистратура как вторая ступень высшего образования в Российской Федерации. 

Нормативно-правовые основы магистратуры.  

1.1.2. Магистерская диссертация: структура, содержания, организация работы. 

Тема 1.2. Основы научного исследования в экономических науках.  

1.2.1. Понятие науки и научного знания. Классификация наук. Экономические науки. 

1.2.2. Общая характеристика познания. Научные идеи, гипотезы, теории, законы, 

принципы.  

1.2.3. Научные исследования. Основные понятия и определения. Терминология 

научного исследования.   
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Раздел 2. Методология научного исследования в экономических науках и 
организация экономического исследования. 

Тема 2.1. Философские основы методологии научного познания в экономических 

исследованиях. 

2.2.1. Понятие методологии научного исследования. Экономическая методология.  

2.2.2. Философия как всеобщая методология всех наук. Методологические концепции в 

философии и науке современности. 

Тема 2.2. Экономическая реальность как объект научного исследования. 

2.2.1. Специфика экономической науки и ее классификация. 

2.2.2. Модель человека в экономической науке. 

2.2.3. Экономические факты и экономическое знание. 

Тема 2.3. Методология в экономических исследованиях. 

2.3.1. Исследовательские программы и научные революции в экономической науке. 

2.3.2. Основные школы экономической методологии. 

2.3.3. Классификация методов научного исследования в экономических науках.  

Тема 2.4. Технология экономического исследования и представления его результатов. 

2.4.1. Основные этапы экономического исследования. 

2.4.2. Сбор научной информации и ее обработка. Выбор методов экономического 

исследования. 

2.4.3. Представление результатов экономического исследования. Научные публикации. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Научная работа студентов в магистратуре. 

1. Магистратура как вторая ступень высшего образования в Российской Федерации.  

2. Нормативно-правовые основы обучения в магистратуре.  

3. Магистерская диссертация: структура, содержания, организация работы. 

2 Основы научного исследования в экономических науках.  

1. Понятие науки и научного знания. Классификация наук. Экономические науки. 

2. Общая характеристика познания. Научные идеи, гипотезы, теории, законы, 

принципы.  

3. Научные исследования. Основные понятия и определения.  

4. Терминология научного исследования.   

3 Философские основы методологии научного познания в экономических 
исследованиях. 

1. Понятие методологии научного исследования. Экономическая методология.  

2. Философия как всеобщая методология всех наук. Методологические концепции в 

философии и науке современности. 

4 Экономическая реальность как объект научного исследования. 

1. Специфика экономической науки и ее классификация. 

2. Модель человека в экономической науке. 

3. Экономические факты и экономическое знание. 

5 Методология в экономических исследованиях. 

1. Исследовательские программы и научные революции в экономической науке. 

2. Основные школы экономической методологии. 

3. Классификация методов научного исследования в экономических науках.  

6 Технология экономического исследования и представления его результатов. 

1. Основные этапы экономического исследования. 

2. Сбор научной информации и ее обработка. Выбор методов экономического 

исследования. 

3. Представление результатов экономического исследования. Научные публикации. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Методология 

экономических исследований» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Методология экономических исследований» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Опрос, тесты, доклад, экзамен. 

ИД-2 ОПК -1 Тесты, доклад, экзамен. 

ИД-3 ОПК -1 Тесты, доклад, экзамен. 

2. ОПК-2 

ИД-1 ОПК -2 Опрос, тесты, доклад, экзамен. 

ИД-2 ОПК -2 Тесты, доклад, экзамен. 

ИД-3 ОПК -2 Тесты, доклад, экзамен. 

3. ОПК-3 

ИД-1 ОПК -3 Опрос, тесты, доклад, экзамен. 

ИД-2 ОПК -3 Тесты, доклад, экзамен. 

ИД-3 ОПК -3 Тесты, доклад, экзамен. 

4. ОПК-4 

ИД-1 ОПК -4 Опрос, тесты, доклад, экзамен. 

ИД-2 ОПК -4 Тесты, доклад, экзамен. 

ИД-3 ОПК -4 Тесты, доклад, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Лапаева, М. Г. Методология научных исследований : учебное пособие / М. Г. 

Лапаева, Лапае, С.П.. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 249 с. – ISBN 978-5-7410-1791-3. –

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/110609. 

2. Литвинцева, Г. П. История и методология экономической науки : учебник / Г. П. 

Литвинцева. – Новосибирск : НГТУ, 2017. – 240 с. – ISBN 978-5-7782-3234-1. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/118513. 

3. Брагина, З. В. Методология научных исследований / З. В. Брагина, Ю. В. 

Соколова, А. В. Керпелева. – Москва : МУБиНТ, 2016. – 160 с. – ISBN 978-5-93002-329-9. 

– Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/154075. 
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4. Дудяшова, В. П. Методология научных исследований : учебное пособие / В. П. 

Дудяшова. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2021. – 80 с. – ISBN 978-5-8285-1132-7. 

– Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/177619. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. Методология и методы научных исследований : учебно-методическое пособие / 

составитель Е. В. Видищева. – Сочи : СГУ, 2017. – 20 с. – Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/147797. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  
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17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 – – – – – – – 1 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 – – – – – – – 24 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60 – – – – – – – 111 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 15 – – – – – – – 30 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат 12 – – – – – – – 12 – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
25 – – – – – – – 61 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 – – – – – – – 9 – – – 

Итого, часов 144 – – – – – – – 144 – – – 
Трудоемкость, з.е. 4 – – – – – – – 4 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Институциональная экономика» является 

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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний положений основных нормативно-правовых документов, регулирующих 

деятельность институциональных субъектов; 

– знаний об основных направлениях институциональных преобразований, их 

взаимосвязи и значимости для повышения эффективности функционирования экономики; 

– знаний о проблемах и задачах дальнейшей теоретической разработки теории 

институционального развития; 

– умений применять положения основных нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность институциональных субъектов; 

– умений выявлять и анализировать институциональные проблемы, предлагать 

варианты их решений; 

– практического опыта в применении положений основных нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность институциональных субъектов; 

– практического опыта в выявлении и анализе институциональных проблем, 

выработке вариантов их решения. 

В результате изучения дисциплины «Институциональная экономика» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

 
Код 

индикатора 
достижения 

компетенции 
 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 



5 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен применять 

знания (на 

продвинутом 

уровне) 

фундаментальной 

экономической 

науки при решении 

практических и 

(или) 

исследовательских 

задач 

ИД-1 ОПК-1 Знает основы функционирования 

рыночной экономики; основные 

экономические законы, 

закономерности, формы и механизмы 

функционирования субъектов на 

микро- и макроэкономическом 

уровне; основных представителей 

мировой и отечественной 

экономической мысли; основные 

подходы поиска решений 

практических и (или) 

исследовательских задач. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять экономическую 

терминологию, лексику и основные 

экономические категории; выявлять 

тенденции в развитии экономических 

процессов и явлений, вскрывать 

причинно-следственные связи; 

определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи при 

решении практических и (или) 

исследовательских задач. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический опыт сбора и 

анализа информации, необходимой 

для принятия решений в сфере 

профессиональной деятельности; 

применения законодательства страны 

к исследуемым экономическим 

явлениям и процессам; разъяснения 

экономических событий в своей 

стране и за ее пределами; устного и 

письменного аргументированного 

изложения собственной позиции на 

современные социально-

экономические события и процессы. 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.                                    (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Раздел 1. Предмет изучения 
институциональной 
экономики и ее место в 
современной экономической 
теории. Методология 
институциональной 
экономики 

4 8 – 14 26 – – – – – 2 4 – 28 34 

Тема 1.1. Введение в 

институциональную 

экономику. 

2 4 – 7 13 – – – – – 1 2 – 14 17 

Тема 1.2. Институты, нормы и 

правила. 

2 4 – 7 13 – – – – – 1 2 – 14 17 

Раздел 2. Институциональная 
структура и 
институциональная среда 

8 16 – 32 56 – – – – – 4 8 – 56 68 

Тема 2.1. Институциональная 

структура общества. 

Формальные и неформальные 

правила. 

2 4 – 8 14 – – – – – 1 2 – 14 17 

Тема 2.2. Модели поведения 

человека в 

институциональной 

экономике. 

2 4 – 8 14 – – – – – 1 2 – 14 17 

Тема 2.3. Трансакции и 

трансакционные издержки. 

2 4  8 14      1 2  14 17 

Тема 2.4. Контрактный 

подход к исследованию 

институциональных 

отношений. 

2 4  8 14      1 2  14 17 

Раздел 3. Новая 
институциональная теория 
государства. Экономическая 
эволюция и 
институциональные 
изменения 

4 8  14 26      2 4  27 33 

Тема 3.1. Теория государства. 2 4  7 13      1 2  14 17 
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Тема 3.2. Экономическая 

эволюция и 

институциональные 

изменения. 

2 4  7 13      1 2  13 16 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной аттестации 

– – – 36 36 – – – – – – – – 9 9 

Итого часов 16 32 – 96 144 – – – – – 8 16 – 120 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Предмет изучения институциональной экономики и ее место в современной 
экономической теории. Методология институциональной экономики  

Тема 1.1. Введение в институциональную экономику 

1.1.1. Зарождение институционализма, его методологические истоки. 

1.1.2. Предмет и метод институциональной экономики. 

1.1.3. Основные направления современного институционализма.  

Тема 1.2. Институты, нормы и правила 

     1.2.1. Институт как базовое понятие.  

     1.2.2. Функции и значение института. 

     1.2.3. Роль институтов в обществе. 

Раздел 2. Институциональная структура и институциональная среда 
Тема 2.1 Институциональная структура общества. Формальные и неформальные правила  

2.1.1. Институциональная структура и институциональная среда.  

2.1.2. Неформальные правила: значение, происхождение, применение и действенность. 

2.1.3. Основные типы соотношения неформальных и формальных правил.  

2.1.4. Способы принуждения к исполнению правил. 

   Тема 2.2. Модели поведения человека в институциональной экономике 

2.2.1. Модель экономического и социологического человека.  

2.2.2. Типология рациональности и следования своим интересам. 

Тема 2.3. Трансакции и трансакционные издержки 

2.3.1. Понятие и значение трансакционных издержек. Классификации трансакционных 

издержек. 

2.3.2. Трансакционные издержки как источник ограничений рыночного механизма. 

     2.3.3. Рыночные трансакционные издержки и способы их экономии.   

Тема 2.4. Контрактный подход к исследованию институциональных отношений 

     2.4.1. Контракт. Типы контрактов. Заключение и реализация контракта. 

2.4.2. Рынок как институциональное соглашение. Типология рынков. 

     2.4.3. Методы борьбы с контрактным оппортунизмом. 

Раздел 3. Новая институциональная теория государства. Экономическая эволюция и 
институциональные изменения 

Тема 3.1. Теория государства 

3.1.1. Государство как агентство по производству общественных благ. Внутренняя 

политическая конкуренция, перераспределительные функции государства. 

3.1.2. Экономическая роль государства. 

3.1.3. Типы государственного устройства. Автократия и демократия. 

Тема 3.2. Экономическая эволюция и институциональные изменения 

     3.2.1. Экономические изменения. Эволюция на микро-уровне и макро-уровне. 

3.2.2. Рутины и инновации в экономическом развитии. 

3.2.3. Институциональные изменения. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Введение в институциональную экономику 
   1.1. Зарождение институционализма, его методологические истоки. 

   1.2. Предмет и метод институциональной экономики. 

   1.3. Основные направления современного институционализма. 

Тема 2. Институты, нормы и правила 
   2.1. Институт как базовое понятие.  

   2.2. Функции и значение института. 

   2.3. Роль институтов в обществе. 

Тема 3. Институциональная структура общества. Формальные и неформальные 
правила  
   3.1. Институциональная структура и институциональная среда.  

3.2. Неформальные правила: значение, происхождение, применение и действенность.  

3.3. Основные типы соотношения неформальных и формальных правил.  

3.4. Способы принуждения к исполнению правил. 

Тема 4. Модели поведения человека в институциональной экономике 
4.1. Модель экономического и социологического человека.  

4.2. Типология рациональности и следования своим интересам. 

Тема 5. Трансакции и трансакционные издержки 
   5.1. Понятие и значение трансакционных издержек. Классификации трансакционных 

издержек. 

   5.2. Трансакционные издержки как источник ограничений рыночного механизма. 

   5.3. Рыночные трансакционные издержки и способы их экономии.   

Тема 6. Контрактный подход к исследованию институциональных отношений 
6.1. Контракт. Типы контрактов. Заключение и реализация контракта. 

6.2. Рынок как институциональное соглашение. Типология рынков. 

6.3. Методы борьбы с контрактным оппортунизмом. 

Тема 7. Теория государства 
7.1. Государство как агентство по производству общественных благ. Внутренняя 

политическая конкуренция, перераспределительные функции государства. 

7.2. Экономическая роль государства. 

7.3. Типы государственного устройства. Автократия и демократия. 

Тема 8. Экономическая эволюция и институциональные изменения 
8.1. Экономические изменения. Эволюция на микро-уровне и макро-уровне. 

8.2. Рутины и инновации в экономическом развитии. 

8.3. Институциональные изменения. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине 

«Институциональная экономика» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» по дисциплине «Институциональная экономика» в первом 

семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
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информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 

экономических процессов на уровне домохозяйств, предприятий и государства. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 1 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 

грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 

возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 

время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 12 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 

экзамен. 

ИД-2 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 

экзамен. 

ИД-3 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 

экзамен. 

2 ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 

экзамен. 

ИД-2 ОПК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 

экзамен. 

ИД-3 ОПК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 

экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Соколов Ю.И., Лавров И.М., Гурушкин А.Г. Институциональная экономика. 

Часть 1: Учебное пособие. – М.: РУТ (МИИТ), 2018. – 120 с. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37001989. 

2. Рогова Н. В. Институциональная экономика: курс лекций / Н. В. Рогова, В. Г. 

Поляков, М. Е. Никифорова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Волгогр. гос. 

техн. ун-т. — Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2017. — 106, [3] с. ISBN 978-5-9948-2428-3. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32429151. 

3. Тачкова И.А. Институциональная экономика: учебное пособие. – Брянск: РИО 

БГУ, 2016. – 160 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28972177. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/ 

5. Сайт Верховного суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru 

6. Сайт Ульяновского областного суда. URL: http://uloblsud.ru 

7. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

8. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

9. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 

12. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

14. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

15. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

16. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
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19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Не требуется 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1        1    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

-        -    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32        16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-        -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

2        4    

- проработка теоретического курса 4        4    
- курсовая работа (проект) -        -    
- расчетно-графическая работа -        -    
- реферат -        -    
- эссе -        -    
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
17        34    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
-        -    

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8         10    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9        4    

Итого, часов 72        72    
Трудоемкость, з.е. 2        2    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском и английском языках. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение магистрантами 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.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение общей культуры магистрантов; воспитание толерантности и уважения к 
духовным ценностям разных стран и народов.    

Задачами дисциплины являются:  
- формирование навыков, связанных с использованием теоретических и практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

В результате изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 
 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенци
и (по данной 
дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-4 

УК-4. Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

ИД-1  УК-4  Знает основные понятия и 
категории современного 
русского языка и 
функциональной стилистики, 
способы и приемы отбора 
языкового материала в 
соответствии с целями и 
задачами профессиональной 
деятельности; феномены, 
закономерности и механизмы 
коммуникативного процесса на 
государственном и 
иностранном языках  
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  ИД-2  УК-4 Умеет применять 
коммуникативные технологии, 
методы и способы делового 
общения на государственном и 
иностранном языках в процессе 
академического и 
профессионального 
взаимодействия  

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
составления, перевода текстов с 
иностранного языка на 
государственный, говорения на 
государственном и 
иностранном языках с 
применением 
профессиональных языковых 
средств научного стиля речи  

 
 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.                                    (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
 
 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля)   

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек
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и 

П
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ес
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от
а 
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Л
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и 
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е 
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Л
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от
а 

В
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Л
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и 

П
ра

кт
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е 
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ем
.)
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Л
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ат

ор
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С
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ят
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ьн
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Грамматика: 
Английское 
предложение. 

Устная тема: «Я и 
моя будущая профессия». 

 2  2 4       2  4 6 
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2 Раздел 2.  
 Грамматика: 
Существительные. 

Устная тема: 
«Современное состояние, 
проблемы и перспективы 
развития 
специальности». 

 2  2 4       2  4 6 

3 Раздел 3. 
Грамматика: Артикли. 
           Устная тема: 
«Плюсы и минусы 
глобализации». 

  2  2 4       2  4 6 

4 Раздел 4.  
Грамматика: 
Местоимения.  

Устная тема: 
«Личностный рост и 
карьера». 

 2  2 4       -  4 4 

5 Раздел 5.  
Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. 

Устная тема: 
«Проблемы 
современного мира и 
пути их решения». 

 2    2 4       2  4 6 

6 Раздел 6.  
Грамматика: Глаголы. 
Времена.  
Тема: «Деловые 
переговоры».  
 

 2   2 4       -  4 4 

7 Раздел 7.  
Грамматика: Неличные 
формы глагола. 
Аннотация.  
Тема: «Деловая 
переписка». 

 4  4 8       -  4 4 

8 Раздел 8.  
Внеаудиторное чтение. 

 -  15 15       -  24 24 

9 Раздел 9. 
Проверка 
внеаудиторного чтения.  

 16  - 16       8  - 8 

10 Раздел 10.  
Подготовка к зачету. 

 -  9 9       -  4 4 

 Итого часов  32  40 72       16  56 72 
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6.2 Теоретический курс 
 

           Лекционных занятий учебным планом 38.04.01 «Экономика» программа 
магистратуры «Экономическая безопасность предприятия» не предусмотрено. 
                                                                                                                                         Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 
 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
Раздел 1. Английское предложение. 
Тема 1.1. Порядок слов простого повествовательного предложения.  
Тема 1.2: Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные 
конструкции).  
Тема 1.3: Усиление значения слов с помощью дополнительных лексических элементов. 

 
Раздел 2. Существительные. 

Тема 2.1: Функции существительных в предложении.  

Тема 2.2: Слова-заместители.  

Тема 2.3: Цепочка левых определений. 

Раздел 3. Артикль. 
Тема 1.1. Неопределенный артикль.  
Тема 1.2: Определенный артикль.  
Тема 1.3: Отсутствие артикля. 

 
Раздел 4. Местоимения. 

Тема 4.1: Функции местоимений в предложении. Личные, притяжательные местоимения. 

Тема 4.2: Возвратные, указательные местоимения. 

Тема 4.3: Неопределенные местоимения и их производные. 

 

Раздел 5. Прилагательные и наречия. 
Тема 5.1: Роль прилагательных и наречий в предложении. Степени сравнения.  

Тема 5.2: Нестандартное образование степеней  сравнения.  

Тема 5.3: Наречия, требующие особого внимания. Суффиксы и префиксы 
прилагательных и наречий. 

 
Раздел 6. Глаголы. Времена. 

Тема 6.1: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Тема 6.2: Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 
отрицательной форм.   

Тема 6.3: Времена. Страдательный залог. 

 
Раздел 7. Неличные формы глагола. Аннотация. 

Тема 7.1: Инфинитив. Инфинитивные обороты. 

Тема 7.2: Герундий. Герундиальные обороты.  

Тема 7.3: Причастие. Причастные обороты. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
1 Грамматика: Порядок слов простого повествовательного предложения. 

Случаи отступления от прямого порядка слов (инверсия, усилительные    
конструкции). Усиление значения слов с помощью дополнительных 
лексических элементов. 
Устная тема: «Я и моя будущая профессия». 

2 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
3 Грамматика: Слова-заместители. Цепочка левых определений. 

Устная тема: «Современное состояние и перспективы развития 
специальности». 

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
5 Грамматика: Неопределенный артикль. Определенный артикль.  Отсутствие 

артикля. 

Устная тема: «Плюсы и минусы глобализации». 

6 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.) 
7 Грамматика:  Личные, притяжательные местоимения. Возвратные, 

указательные местоимения. Неопределенные местоимения и их производные. 

Устная тема: «Личностный рост и карьера. Научная работа магистранта». 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков.)  
9 Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий.  Нестандартное 

образование степеней  сравнения. Наречия, требующие особого внимания.  
Устная тема: «Проблемы современного мира и пути их решения».  

10 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. знаков.)  
11 Грамматика: Глаголы. Общая характеристика. Модальные глаголы. 

Повелительное и изъявительное наклонение. Образование вопросительной и 
отрицательной формы.  Времена. Страдательный залог. 

Тема: «Деловое знакомство. Деловая встреча. Деловой телефонный 
разговор». 

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 
13  Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные 

обороты. Герундий. Герундиальные обороты.  
Тема: «Деловое письмо.  Электронное письмо». 

14 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 
15 Грамматика: Причастие. Причастные обороты. 

Тема: «Резюме». 
Аннотация. 

16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс печ. знаков) 

6.4 Лабораторный практикум   

           Лабораторный практикум учебным планом 38.04.01 «Экономика» программа 
магистратуры «Экономическая безопасность предприятия» не предусмотрен. 
 
            6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

 
            Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
38.04.01 «Экономика» программа магистратуры «Экономическая безопасность 
предприятия» не предусмотрены. 
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            6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 

ИД-3 УК -4 
 
 

 

Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 

Зачет 

 
 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
 
1. Агабекян, Игорь Петрович. Английский язык для экономистов: учебное пособие / 
Агабекян И. П., Коваленко П. И., Кудряшова Ю. А.; . - Москва: Проспект, 2010. - 368 с. - 
ISBN 978-5-392-01151-3  
2. Горбунова М. Л. Мировая экономика: Учебно-методическое пособие  
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского. 2017. - 36 с. (ЭБС «Лань») 
3. Малкина М. Ю. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования 
экономики: Учебно-методическое пособие. - Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. - Нижний 
Новгород,  2017. - 62 с. (ЭБС «Лань») 
4. Симхович, В.А. Практическая грамматика англ. языка (по гуманитарным 
специальностям) [Электронный ресурс]: учебник / В.А. Симхович. – Электрон. дан. –  
Минск : «Вышэйшая школа», 2014. – 327с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/65290. – Загл. с экрана. 
5. Шашкина М. Е. Международное банковское дело: Учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Международное банковское дело». - Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2017. - 48 с. (ЭБС 
«Лань») 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «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 
2. 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 
3. 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 
4. Т.И. Тимофеева «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 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  
             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 

обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя, доска. 

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 
 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 – – – – – – – 1 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67 – – – – – – – 88 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 30 – – – – – – – 40 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
30 – – – – – – – 40 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

7 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 108 – – – – – – – 108 – – – 
Трудоемкость, з.е. 3 – – – – – – – 3 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономическая конфликтология» является 

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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний основных категорий, используемых в сфере экономической 

конфликтологии; 

– знаний о структурных элементах конфликтов, формах и способах управления 

ими; 

– знаний о формах экономических конфликтов на предприятии и механизме 

управления ими; 

– умений использовать основные категории, применяемые в сфере экономической 

конфликтологии; 

– умений определять структурные элементы конфликтов и выбирать формы и 

способы управления ими; 

– умений определять механизм управления экономическими конфликтами на 

предприятии; 

– практического опыта в применении основных категорий, используемых в сфере 

экономической конфликтологии; 

– практического опыта в определении структурных элементов конфликтов и 

выборе форм и способов управления ими; 

– практического опыта в определении механизма управления экономическими 

конфликтами на предприятии. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая конфликтология» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления 

и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 

УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 

социализации личности и социального 

взаимодействия, а также основные 

теории лидерства и стили руководства. 
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команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с коллегами и 

применять эффективные стили 

руководства командой для достижения 

поставленной цели. 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия в 

командной работе, в социальных 

проектах, распределения ролей в 

условиях командного взаимодействия. 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

ИД-1 УК-5 Знает основные категории философии, 

законы исторического развития, основы 

межкультурной коммуникации, а также 

правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия. 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное 

разнообразие общества. 

ИД-3 УК-5 Имеет практический опыт 
применения методов и навыков 

эффективного межкультурного 

взаимодействия. 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее время 

и время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия 

их достижения, исходя из тенденций 

развития области профессиональной 

деятельности, индивидуально-

личностных особенностей. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт получения 

дополнительных знаний и умений, 

освоения дополнительных 

образовательных программ на основе 

самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, 

в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и 

методик. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.                                    (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
 

П
р

ак
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ч
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и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы
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р
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о

ты
 

С
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о
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о
я
те

л
ьн

ая
 р
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о

та
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се
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
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ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Раздел 1. Теоретические и 
методологические основы 
исследования конфликта 

6 6 – 30 42 – – – – – 3 3 – 36 42 

Тема 1.1. Общая 

характеристика конфликтов 

2 2 – 10 14 – – – – – 1 1 – 12 14 

Тема 1.2. Анализ 

структурных элементов 

конфликта 

2 2 – 10 14 – – – – – 1 1 – 12 14 

Тема 1.3. Управление 

конфликтами 

2 2 – 10 14 – – – – – 1 1 – 12 14 

Раздел 2. Конфликты в 
сфере экономики и 
управления 

10 10 – 37 57 – – – – – 5 5 – 52 62 

Тема 2.1. Конфликты в сфере 

государственного и 

муниципального управления 

2 2 – 10 14 – – – – – 1 1 – 14 16 

Тема 2.2. Экономические 

конфликты на предприятии 

4 4 – 13 21 – – – – – 2 2 – 18 22 

Тема 2.3. Управление 

экономическими 

конфликтами на 

предприятии 

4 4 – 14 22 – – – – – 2 2 – 20 24 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 16 – 76 108 – – – – – 8 8 – 92 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КОНФЛИКТА 

ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНФЛИКТОВ 

1.1.1. Типология конфликтов. 

1.1.2. Динамика развития конфликта. 

1.1.3. Функции конфликта. 

1.1.4. Методы изучения конфликтов. 

ТЕМА 1.2. АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНФЛИКТА 

1.2.1. Действующие лица в конфликте. 

1.2.2. Причины конфликтов. 

1.2.3. Конфликтогены. 

ТЕМА 1.3. УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ 

1.3.1. Стратегии и формы управления конфликтами. 

1.3.2. Способы управления конфликтами. 

1.3.3. Социально-психологические алгоритмы управления конфликтами. 

РАЗДЕЛ 2. КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМА 2.1. КОНФЛИКТЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

2.1.1. Индивидуальные служебные споры. 

2.1.2. Конфликт интересов в сфере государственного и муниципального управления. 

2.1.3. Коррупция в сфере государственного и муниципального управления. 

ТЕМА 2.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.2.1. Причины возникновения экономических конфликтов на предприятии. 

2.2.2. Последствия экономических конфликтов на предприятии. 

2.2.3. Формы экономических конфликтов на предприятии. 

ТЕМА 2.3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ КОНФЛИКТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

2.3.1. Роль руководителя организации в управлении конфликтами. 

2.3.2. Устранение демотивационных детерминант в управлении конфликтами на 

предприятии. 

2.3.3. Согласование экономических интересов различных структур на предприятии. 

2.3.4. Управление конфликтами с позиций корпоративной безопасности. 

2.3.5. Управление процессами дезадаптации персонала на предприятии. 

2.3.6. Показатели измерения конфликтности на предприятии. 

2.3.7. Прогнозирование конфликтов на предприятии. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  
Тема 1. Общая характеристика конфликтов 

1.1. Типология конфликтов. 

1.2. Динамика развития конфликта. 

1.3. Функции конфликта. 

1.4. Методы изучения конфликтов. 

Тема 2. Анализ структурных элементов конфликта 
2.1. Действующие лица в конфликте. 

2.2. Причины конфликтов. 

2.3. Конфликтогены. 
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Тема 3. Управление конфликтами 
3.1. Стратегии и формы управления конфликтами. 

3.2. Способы управления конфликтами. 

3.3. Социально-психологические алгоритмы управления конфликтами. 

Тема 4. Конфликты в сфере государственного и муниципального управления 
4.1. Индивидуальные служебные споры. 

4.2. Конфликт интересов в сфере государственного и муниципального управления. 

4.3. Коррупция в сфере государственного и муниципального управления. 

Тема 5. Экономические конфликты на предприятии 
5.1. Причины возникновения экономических конфликтов на предприятии. 

5.2. Последствия экономических конфликтов на предприятии. 

5.3. Формы экономических конфликтов на предприятии. 
Тема 6. Управление экономическими конфликтами на предприятии 

6.1. Роль руководителя организации в управлении конфликтами. 

6.2. Устранение демотивационных детерминант в управлении конфликтами на 

предприятии. 

6.3. Согласование экономических интересов различных структур на предприятии. 

6.4. Управление конфликтами с позиций корпоративной безопасности. 

6.5. Управление процессами дезадаптации персонала на предприятии. 

6.6. Показатели измерения конфликтности на предприятии. 

6.7. Прогнозирование конфликтов на предприятии. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Экономическая 

конфликтология» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Экономическая конфликтология» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 
ИД-1 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

2 УК-3 
ИД-1 УК-3 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 УК-3 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 УК-3 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
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3 УК-5 
ИД-1 УК-5 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 УК-5 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 УК-5 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

4 УК-6 
ИД-1 УК-6 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 УК-6 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 УК-6 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Ананишнев В.В. Конфликтология и антикризисный менеджмент. – Москва: ООО 

«Москластер», 2020. – 91 с. ISBN 978-5-6042002-3-0. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42868517. 

2. Асадов А.Н. Конфликтология: учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. – 

146 с. ISBN 978-5-7310-4253-6. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35152114. 

3. Потемкин В.К. Конфликтология: учебник для вузов / В.К. Потемкин, Д.В. 

Вельмисова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 375 с. ISBN 978-5-7310-5467-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47208459. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
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9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  

16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Не требуется 
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 – – – – – – – 2 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 – – – – – – – 52 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 12 – – – – – – – 22 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
12 – – – – – – – 22 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

7 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 72 – – – – – – – 72 – – – 
Трудоемкость, з.е. 2 – – – – – – – 2 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в экономической 

безопасности» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний основных категорий, применяемые в сфере использования 

информационных технологий в обеспечении экономической безопасности; 
– знаний о применяемых программных решениях в сфере обеспечения 

экономической безопасности; 
– знаний об основных способах создания сайта предприятия и безопасного 

управления им; 
– умений использовать основные категории, применяемые в сфере обеспечения 

экономической безопасности при помощи информационных технологий; 
– умений применять отдельные программные решения для обеспечения 

экономической безопасности; 
– умений обеспечивать создание и управление сайтом предприятия для его 

экономической безопасности; 
– практического опыта в использовании основных категорий, применяемых в сфере 

обеспечения экономической безопасности при помощи информационных технологий; 
– практического опыта в применении отдельных программных решений для 

обеспечения экономической безопасности; 
– практического опыта в обеспечении создания и управления сайтом предприятия 

для его экономической безопасности. 
В результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

экономической безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 
этапах его 
жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла проекта, 
разработки и реализации проекта в 
профессиональной деятельности с 
учетом правовых норм. 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом 
анализа альтернативных вариантов его 
реализации, определять целевые этапы, 
основные направления работ. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения нормативной базы для 
разработки и реализации проектов в 
области избранных видов 
профессиональной деятельности. 
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Общепрофессиональные 
ОПК-5 Способен 

использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства при 
решении 
профессиональных 
задач 

ИД-1 ОПК-5 Знает современное состояние уровня и 
направлений развития современных 
информационных технологий и 
программных средств; основы 
современных информационных 
технологий обработки данных и их 
применения при решении 
профессиональных задач. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет работать с программными 
средствами общего назначения; 
работать в локальных и глобальных 
компьютерных сетях; использовать 
современные информационные 
технологии и программные средства 
при решении профессиональных задач; 
решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
применением информационных 
технологий и программных средств. 

ИД-3 ОПК-5 Имеет практический опыт работы с 
программными средствами общего 
назначения при решении задач в сфере 
экономики и финансов; работы в 
локальных и глобальных компьютерных 
сетях; использования современных 
информационных технологий и 
программных средств при решении 
профессиональных задач; решения 
стандартных задач профессиональной 
деятельности с применением 
информационных технологий и 
программных средств. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б1 образовательной 

программы.                                    (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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Л
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Л
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Л
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а 

В
се

го
 

Раздел 1. Программные 
решения в обеспечении 
экономической безопасности 
предприятия 

8 8 – 14 30 – – – – – 4 4 – 24 
 

32 

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
программных решений в 
сфере обеспечения 
экономической безопасности 

4 4 – 7 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 1.2. Особенности 
отдельных программных 
решений в сфере 
обеспечения экономической 
безопасности 

4 4 – 7 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Раздел 2. Сайт предприятия 
в обеспечении его 
экономической безопасности 

8 8 – 17 33 – – – – – 4 4 – 28 36 

Тема 2.1. Общая 
характеристика сайта 
предприятия как элемента 
системы обеспечения его 
экономической безопасности 

4 4 – 7 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 2.2. Способы создания 
и управления сайтом 
предприятия 

4 4 – 10 18 – – – – – 2 2 – 16 20 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 16 – 40 72 – – – – – 8 8 – 56 72 
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6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.1. Необходимость использования программных решений в сфере обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 
1.1.2. Место программных решений в системе обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

ТЕМА 1.2. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.2.1. Офисный пакет приложений Microsoft Office. 
1.2.2. Программа 1С:Бухгалтерия. 
1.2.3. Программа Project Expert. 

РАЗДЕЛ 2. САЙТ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМА 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТА ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТА 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1.1. Назначение сайта предприятия. 
2.1.2. Содержание и внешнее представление сайта предприятия. 

ТЕМА 2.2. СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.2.1. Делегированное создание и управление сайтом предприятия в специализированных 
ИТ-компаниях. 
2.2.2. Самостоятельное создание и управление сайтом предприятия при помощи готовых 
платформенных решений. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Общая характеристика программных решений в сфере обеспечения 
экономической безопасности 

1.1. Необходимость использования программных решений в сфере обеспечения 
экономической безопасности предприятия. 
1.2. Место программных решений в системе обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

Тема 2. Особенности отдельных программных решений в сфере обеспечения 
экономической безопасности 

2.1. Офисный пакет приложений Microsoft Office. 
2.2. Программа 1С:Бухгалтерия. 
2.3. Программа Project Expert. 

Тема 3. Общая характеристика сайта предприятия как элемента системы обеспечения 
его экономической безопасности 

3.1. Назначение сайта предприятия. 
3.2. Содержание и внешнее представление сайта предприятия. 

Тема 4. Способы создания и управления сайтом предприятия 
4.1. Делегированное создание и управление сайтом предприятия в специализированных 
ИТ-компаниях. 
4.2. Самостоятельное создание и управление сайтом предприятия при помощи готовых 
платформенных решений. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Информационные 
технологии в экономической безопасности» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 
предприятия» по дисциплине «Информационные технологии в экономической 
безопасности» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 
ИД-1 УК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 УК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 УК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

2 ОПК-5 
ИД-1 ОПК-5 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ОПК-5 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ОПК-5 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Дворядкина Е.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е.Б. Дворядкнна, Я.И. Силин, Н.В. Новикова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та], 2016. – 194 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32280248. 

2. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Ю. 
Горюхина, Л.И.Литвинова, Н.В. Ткачева. – Воронеж: ФГОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. 
– 220 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24773811. 

3. Назарова Ю.А. Экономическая оценка инвестиций в Microsoft Excel: учебное 
пособие / Ю. А. Назарова, О. Ю. Мясникова, И. И. Шаталова. – Москва : РУДН, 2019. – 89 
с.: ил. ISBN 978-5-209-09326-8. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37228760. 

4. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 
Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 



9 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  
15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  
16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
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21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 
государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 
http://www.macroforecast.ru 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 – – – – – – – 1 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64 – – – – – – – 24 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 – – – – – – – 111 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 10 – – – – – – – 40 – – – 
- курсовая работа (проект) 16 – – – – – – – 16 – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10 – – – – – – – 40 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8 – – – – – – – 15 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 – – – – – – – 9 – – – 

Итого, часов 144 – – – – – – – 144 – – – 
Трудоемкость, з.е. 4 – – – – – – – 4 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность в инвестиционной 

сфере» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний основных категорий, используемых в сфере инвестиционной 

деятельности; 

– знаний об основных формах инвестиционных вложений частных лиц; 

– знаний о принципах построения механизма обеспечения экономической 

безопасности инвестиционных вложений частных лиц в различные активы; 

– умений использовать категории, применяемые в сфере инвестиционной 

деятельности; 

– умений устанавливать особенности, преимущества и риски различных форм 

инвестиционных вложений частных лиц; 

– умений определять механизм обеспечения экономической безопасности 

инвестиционных вложений частных лиц в различные активы; 

– практического опыта в применении категорий, используемых в сфере 

инвестиционной деятельности; 

– практического опыта в установлении особенностей, преимуществ и рисков 

различных форм инвестиционных вложений частных лиц; 

– практического опыта в определении механизма обеспечения экономической 

безопасности инвестиционных вложений частных лиц в различные активы. 

В результате изучения дисциплины «Экономическая безопасность в 

инвестиционной сфере» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик постановки 

цели, определения способов ее 

достижения, разработки стратегий 

действий. 
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УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИД-1 УК-6 Знает методики самооценки, 
самоконтроля и саморазвития с 
использованием подходов 
здоровьесбережения. 

ИД-2 УК-6 Умеет планировать свое рабочее 
время и время для саморазвития, 
формулировать цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей. 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 
получения дополнительных знаний и 
умений, освоения дополнительных 
образовательных программ на основе 
самооценки, самоконтроля и 
принципов самообразования в течение 
всей жизни, в том числе с 
использованием 
здоровьесберегающих подходов и 
методик. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Раздел 1. Общая 
характеристика 
инвестиционных вложений 
частных лиц и системы 
обеспечения их 
экономической безопасности 

6 6 – 10 22 – – – – – 2 4 – 20 26 
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Тема 1.1. Назначение и 
формы инвестиционных 
вложений частных лиц. 

2 2 – 4 8 – – – – – 1 2 – 10 13 

Тема 1.2. Система 
обеспечения экономической 
безопасности 
инвестиционных вложений 
частных лиц. 

4 4 – 6 14 – – – – – 1 2 – 10 13 

Раздел 2. Особенности 
обеспечения экономической 
безопасности отдельных 
форм инвестиционных 
вложений частных лиц 

26 26 – 34 86 – – – – – 6 12 – 91 109 

Тема 2.1. Обеспечение 
экономической безопасности 
инвестиционных вложений в 
акции. 

10 10 – 14 34 – – – – – 2 4 – 40 46 

Тема 2.2. Обеспечение 
экономической безопасности 
инвестиционных вложений в 
иные активы. 

16 16 – 20 52 – – – – – 4 8 – 51 63 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

– – – 36 36 – – – – – – – – 9 9 

Итого часов 32 32 – 80 144 – – – – – 8 16 – 120 144 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ И СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМА 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ И ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ 
1.1.1. Понятие и назначение инвестиционных вложений. 
1.1.2. Основные формы инвестиционных вложений. 

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЧАСТНЫХ ЛИЦ 
1.2.1. Элементы системы обеспечения экономической безопасности инвестиционных 
вложений. 
1.2.2. Способы и инструменты обеспечения экономической безопасности 
инвестиционных вложений. 

РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФОРМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
ЧАСТНЫХ ЛИЦ 

ТЕМА 2.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В АКЦИИ 
2.1.1. Акции как форма инвестиционных вложений. 
2.1.2. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в акции. 
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ТЕМА 2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ИНЫЕ АКТИВЫ 
2.2.1. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в банковские 
вклады. 
2.2.2. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в ПИФы (паевые 
инвестиционные фонды). 
2.2.3. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в ETF (биржевые 
инвестиционные фонды). 
2.2.4. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в государственные 
облигации. 
2.2.5. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в корпоративные 
облигации. 
2.2.6. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в недвижимость. 
2.2.7. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в золото и другие 
металлы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Назначение и формы инвестиционных вложений частных лиц 
1.1. Понятие и назначение инвестиционных вложений. 
1.2. Основные формы инвестиционных вложений. 

Тема 2. Система обеспечения экономической безопасности инвестиционных вложений 
частных лиц 

2.1. Элементы системы обеспечения экономической безопасности инвестиционных 
вложений. 
2.2. Способы и инструменты обеспечения экономической безопасности инвестиционных 
вложений. 

Тема 3. Обеспечение экономической безопасности инвестиционных вложений в акции 
3.1. Акции как форма инвестиционных вложений. 
3.2. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в акции. 

Тема 4. Обеспечение экономической безопасности инвестиционных вложений в иные 
активы 

4.1. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в банковские вклады. 
4.2. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в ПИФы (паевые 
инвестиционные фонды). 
4.3. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в ETF (биржевые 
инвестиционные фонды). 
4.4. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в государственные 
облигации. 
4.5. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в корпоративные 
облигации. 
4.6. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в недвижимость. 
4.7. Механизм обеспечения экономической безопасности вложений в золото и другие 
металлы. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Экономическая 
безопасность в инвестиционной сфере» не предусмотрен. 



8 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность предприятия» по дисциплине «Экономическая безопасность в 
инвестиционной сфере» в первом семестре предусмотрено выполнение письменной 
работы в форме курсовой работы. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление знаний по дисциплине, 
получение навыков нахождения и последующей обработки экономической информации, 
выявления значимых для инвестиционной деятельности событий и рисков, совершения 
профессиональных действий в инвестиционной сфере. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению курсовых работ 
доводятся до студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенная курсовая работа (в распечатанном виде) должна быть передана 
руководителю на проверку не позже 15-й недели 1 семестра. 

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, курсовая 
работа возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовой работе студенту 
назначается время для её защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
курсовой работы, составляет 16 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, курсовая 
работа, экзамен. 

ИД-2 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, курсовая 
работа, экзамен. 

ИД-3 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, курсовая 
работа, экзамен. 

2 УК-6 

ИД-1 УК-6 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, курсовая 
работа, экзамен. 

ИД-2 УК-6 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, курсовая 
работа, экзамен. 

ИД-3 УК-6 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, курсовая 
работа, экзамен. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Беловицкий К.Б., Николаев В.Г. Экономическая безопасность [Электронный 
ресурс]: учебное пособие. – М.: Научный консультант, 2017. – 286 с. ISBN 978-5-9500722-
8-4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30084648. 

2. Медведь А.А. Институциональная основа инвестиционного процесса в 
национальной экономике РФ / А.А. Медведь. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 175 с. ISBN 
978-5-7310-4659-6. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39165990. 

3. Назарова Ю.А. Экономическая оценка инвестиций в Microsoft Excel: учебное 
пособие / Ю. А. Назарова, О. Ю. Мясникова, И. И. Шаталова. – Москва : РУДН, 2019. – 89 
с.: ил. ISBN 978-5-209-09326-8. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37228760. 

4. Шибанихин Е.А. Экономическая оценка инвестиций: учеб. пособие / Е. А. 
Шибанихин, Ю. И. Арутюнян. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 123 с. ISBN 978-5-00097-
976-1. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41458968. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. 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. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/ 
5. Сайт Верховного суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru 
6. Сайт Ульяновского областного суда. URL: http://uloblsud.ru 
7. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
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8. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 
URL: http://www.economy.gov.ru 

9. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
12. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
14. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
15. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
16. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
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4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        24    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32        16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

132        183    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 60        72    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
60        72    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        39    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36        9    

Итого, часов 216        216    
Трудоемкость, з.е. 6        6    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Бизнес-аналитика в системе 

экономической безопасности» является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний в области теории, методологии и практики бизнес-аналитики, основных 

принципов и современных подходов к анализу данных, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

– умения определять необходимые при решении профессиональных задач методы и 

методики бизнес-аналитики, выбирать варианты действий в своей профессиональной 

деятельности в процессе бизнес-аналитики; 

– практического опыта самостоятельного определения методов и методик бизнес-

аналитики, анализа данных и бизнес-процессов, получения выводов и использования 

результатов при разработке стратегии устойчивого развития предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Бизнес-аналитика в системе 

экономической безопасности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий. 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; методы сбора, 

анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа, необходимой для 

последующей разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную 
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область и специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач бизнес-

анализа, в том числе для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить 

встречи и обсуждения с заинтересованными 

сторонами с целью выявления их переговорных 

позиций для последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать риски и 

предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; оформлять результаты бизнес-

анализа в соответствии с выбранными 

подходами, в том числе в форме разработанной 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные 

технологии в объеме, необходимом для целей 

бизнес-анализа и для разработки стратегии 

изменений предприятия на основе оценки рисков 

и анализа экономической безопасности; 

анализировать внутренние и внешние факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации, 

для последющего учета при разработке стратегии 

изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и 

задач стратегических изменений в организации; 

определения основных параметров и ключевых 

показателей эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; оценки 

соответствия изменений стратегическим целям 

организации, проведенной на основе анализа 

рисков и состояния его экономической 

безопасности; выбора стратегии изменений 

предприятия в составе группы экспертов на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов реализации 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек
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и

и
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я
 

Л
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о
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о
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о
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о
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о
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о
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о
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о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Бизнес-
процессы как объект 
анализа и управления. 

10 20  84 114      6 10  108 124 

2 Раздел 2. Бизнес-
аналитика как 
направление 
деятельности в системе 
экономической 
безопасности. 

6 12  48 66      2 6  75 83 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 32  168 216      8 16  192 216 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Бизнес-процессы как объект анализа и управления. 
Тема 1.1. Анализ предприятия на основе функционального и процессного подходов. 

1.1.1. Предприятие как бизнес-система. Структурный анализ предприятия.   

1.1.2. Функциональный подход в анализе предприятия. 

1.1.3. Процессный подход в анализе предприятия. 

Тема 1.2. Бизнес-процессы: понятие, классификация, управление. 

1.2.1. Понятие и сущность бизнес-процесса.  

1.2.2. Классификация бизнес-процессов в деятельности предприятия. Окружение 

бизнес-процесса. 

1.2.3. Управление бизнес-процессами. Business Process Management (BPM). 

Жизненный цикл управления процессами в BPM. 
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Тема 1.3. Методы и методики анализа бизнес-процессов, показатели оценки бизнес-

процессов предприятия.  

1.3.1. Общая характеристика и классификация методов анализа бизнес-процессов. 

Методы моделирования (структурного анализа), метод анализа стоимости бизнес-

процессов (функционально-стоимостной анализ), метод анализа ключевых 

показателей.  

1.3.2. Методики анализа бизнес-процессов. 

1.3.3. Основы сбалансированной системы показателей (BSC). Ключевые показатели 

эффективности (KPI). 

Тема 1.4. Реинжиниринг и совершенствование бизнес-процессов. 

1.4.1. Цели, этапы и виды реинжиниринга бизнес-процессов. 

1.4.2. Принципы реинжиниринга бизнес-процессов. 

1.4.3. Условия успешного реинжиниринга бизнес-процессов, факторы риска и 

типичные ошибки. 

Раздел 2. Бизнес-аналитика как направление деятельности в системе 
экономической безопасности. 

Тема 2.1. Бизнес-аналитика как направление аналитической работы. 

2.1.1. Понятие бизнес-аналитики, Business Intelligence (BI) и этапы становления.  

2.1.2. Роль бизнес-аналитика в системе экономической безопасности предприятия. 

Тема 2.2. Стратегические аспекты бизнес-аналитики в системе экономической 

безопасности. 

2.2.1. Стратегический анализ. Методики стратегического анализа.  

2.2.3. Необходимость разработки стратегии устойчивого развития предприятия в 

системе экономической безопасности и ее информационно-аналитическое 

обеспечение. 

Тема 2.3. Применение операционного анализа в системе экономической безопасности. 

2.3.1. Сущность, цели и задачи операционного анализа. 

2.3.2. Показатели, приемы и методы операционного анализа. 

Тема 2.4. Контроллинг бизнеса в системе экономической безопасности. 

2.4.1. Цели и задачи контроллинга бизнеса. 

2.4.2. Виды и инструменты контроллинга бизнеса. 

2.4.3. Business Intelligence как инструмент контроллинга эффективности бизнеса. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Анализ предприятия на основе функционального и процессного подходов. 

1. Предприятие как бизнес-система. Структурный анализ предприятия.   

2. Функциональный подход в анализе предприятия. 

3. Процессный подход в анализе предприятия. 

2 Основы описания бизнес-процессов и управления бизнес-процессами. 

1. Характеристика бизнес-процесса. Классификация бизнес-процессов в 

деятельности предприятия. Окружение бизнес-процесса. 

3. Управление бизнес-процессами. Business Process Management (BPM). 

Жизненный цикл управления процессами в BPM. 

3 Методы и методики анализа бизнес-процессов, показатели оценки бизнес-
процессов предприятия.  

1. Применение методов и методик анализа бизнес-процессов.  

2. Основы сбалансированной системы показателей (BSC). Ключевые показатели 

эффективности (KPI). 
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4 Реинжиниринг и совершенствование бизнес-процессов. 

1. Цели, этапы, виды и принципы реинжиниринга бизнес-процессов. 

2. Условия успешного реинжиниринга бизнес-процессов, факторы риска и 

типичные ошибки. 

5 Бизнес-аналитика как направление аналитической работы. 

1. Содержание бизнес-аналитики, Business Intelligence (BI) и этапы становления.  

2. Роль бизнес-аналитика в системе экономической безопасности предприятия. 

6 Стратегические аспекты бизнес-аналитики в системе экономической 
безопасности. 

1. Применение стратегический анализ развития бизнеса в системе экономической 

безопасности.  

2. Разработка стратегии устойчивого развития предприятия в системе 

экономической безопасности и ее информационно-аналитическое обеспечение. 

7 Применение операционного анализа в системе экономической безопасности. 

1. Характеристика операционного анализа. 

2. Применение методов и показателей операционного анализа в системе 

экономической безопасности. 

8 Контроллинг бизнеса в системе экономической безопасности. 

1. Характеристика контроллинга бизнеса в системе экономической безопасности. 

2. Business Intelligence как инструмент контроллинга эффективности бизнеса. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Бизнес-аналитика в 

системе экономической безопасности» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Бизнес-аналитика в системе экономической безопасности» 

не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-2 УК-1 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-3 УК-1 Опрос, тесты, экзамен. 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-2 ПК-2 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-3 ПК-2 Опрос, тесты, экзамен. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Бизнес-аналитика : учебное пособие / И.Л. Андреевский, Х.И. Аминов. – СПб. : 

Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 73 с. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41222969.  

2. Зуева, А. Н. Бизнес-процессы: анализ, моделирование, управление : учебное 

пособие / А. Н. Зуева. – Москва : РТУ МИРЭА, 2020. – 157 с. – ISBN 978-5-7339-1550-0. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/163874. 

3. Силич, М. П. Моделирование и анализ бизнес-процессов : учебное пособие / М. 

П. Силич, В. А. Силич. – Москва : ТУСУР, 2011. – 213 с. – ISBN 978-5-86889-511-1. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/11794.  

4. Туякова, З. С. Учет, анализ и аудит бизнес-процессов в цифровой экономике : 

учебное пособие / З. С. Туякова. – Оренбург : ОГУ, 2018. – 334 с. – ISBN 978-5-7410-2161-

3. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159812. 

5. Чеглакова, С. Г. Методики экономического анализа в управлении бизнесом : 

учебное пособие / С. Г. Чеглакова. – Рязань : РГРТУ, 2013. – 56 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/168090. 

  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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.  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
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8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 
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3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        24    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32        16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

132        183    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 48        48    
- курсовая работа (проект) 24        24    
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
48        72    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        39    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, курсовой проект) 

36        9    

Итого, часов 216        216    
Трудоемкость, з.е. 6        6    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление проектами в обеспечении 

экономической безопасности» является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний содержания и инструментов проектного менеджмента, методов оценки 

проектов в своей профессиональной деятельности, содержания управления рисками в 

проектной деятельности при решении профессиональных задач;  

– умения определять необходимые при решении профессиональных задач 

инструменты проектного менеджмента, выбирать варианты действий в своей 

профессиональной деятельности в процессе управления проектами; 

– практического опыта определения целей проекта и проведения его обоснования, 

определения необходимых ресурсов, объемов финансирования и сроков выполнения 

проекта, планирования и учета рисков, анализа внешней среды реализуемого проекта и 

оценки его эффективности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление проектами в 

обеспечении экономической безопасности» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

ИД-1 УК-2 Знает этапы жизненного цикла проекта, 

разработки и реализации проекта в 

профессиональной деятельности с учетом 

правовых норм. 

ИД-2 УК-2 Умеет разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ. 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт применения 

нормативной базы для разработки и 

реализации проектов в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия, локальные нормативные 

акты организации по управлению 

рисками и обеспечению экономической 
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безопасности 

предприятия 

безопасности, принципы построения и 

этапы разработки систем управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, элементы 

системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования 

организации, анализировать и применять 

методики оценки управления рисками и 

реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в 

организации с учетом отраслевых 

стандартов, обрабатывать информацию 

по рискам в отрасли и в организации, 

проводить диагностику существующей в 

организации практики управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности и разрабатывать программы 

по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия, включающей общую 

конфигурацию системы, общую схему 

управления рисками, принципы 

организационно-функциональной 

структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по 

построению структуры системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом 

международных стандартов 

корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания 

единой методологии построения системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия (политик, стандартов, 

регламентов, планов внедрения системы 

управления рисками). 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р
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о

та
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Л
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и
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е 
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.)

 з
ан
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о
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о
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ы
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о
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о
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и
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е 
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я
 

Л
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о
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общая 
характеристика 
управления проектной 
деятельностью. 

10 20  84 114      6 10  108 124 

2 Раздел 2. Управление 
рисками проекта и 
проектная 
деятельность в 
обеспечении 
экономической 
безопасности. 

6 12  48 66      2 6  75 83 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 32  168 216      8 16  192 216 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общая характеристика управления проектной деятельностью. 
Тема 1.1. Управление проектами в деятельности предприятия. 

1.1.1. Роль управления проектами в деятельности предприятия.   

1.1.2. Система управления проектами. Организационная структура управления 

проектами, участники и стейкхолдеры проектной деятельности. Роль и задачи 

руководства организации, функциональных руководителей, менеджеров и других 

участников проектной деятельности. 

Тема 1.2. Базовые понятия проектной деятельности и основы управления проектами. 

1.2.1. Понятие проекта. Классификация проектов.  

1.2.2. Миссия и цели проекта. Стратегии проекта.  

1.2.3. Жизненный цикл проекта. Оценка эффективности проекта.  

1.2.4. Окружающая среда проекта. STEP-анализ (PEST). 
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Тема 1.3. Разработка и планирование проекта на предприятии.  

1.3.1. Инициация проекта. Разработка концепции проекта.  

1.3.2. Проектный анализ и технико-экономическое обоснование проекта. Коммерческий, 

технический, экономический, финансовый, организационный, социальный, 

экологический анализ проекта. Устав проекта. 

1.3.3. Понятие, цель и результаты планирования проекта. Планирование предметной 

области проекта. Планирование времени проекта. Планирование трудовых ресурсов 

проекта. Планирование стоимости проекта. Планирование рисков в проекте. 

Тема 1.4. Эффективность проектов. 

1.4.1. Понятие и виды эффективности проекта. 

1.4.2. Денежные потоки проекта.  

1.4.3. Методы оценки эффективности проекта. Показатели эффективности проекта.  

Тема 1.5. Программное обеспечение управления проектами. 

1.5.1. Корпоративная система управления проектами, понятие и характеристики. 

1.5.2. Современные программные продукты в сфере управления проектами и анализа 

эффективности проекта (Project Expert). Расчет показателей и оценка эффективности 

проекта средствами MS Excel.  

Раздел 2. Управление рисками проекта и проектная деятельность в обеспечении 
экономической безопасности. 

Тема 2.1. Управление рисками проекта. 

2.1.1. Сущность проектных рисков. Классификация рисков.  

2.1.2. Идентификация рисков проекта. Систематизация и паспортизация рисков проекта. 

Методы анализа рисков. 

2.1.3. Разработка стратегии минимизации рисков проекта. Методы реагирования на 

проектные риски. 

Тема 2.2. Проектная деятельность в обеспечении экономической безопасности. 

2.2.1. Теоретические основы управления проектом «Экономическая безопасность 

предприятия». 

2.2.2. Планирование мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия на основе проектного подхода. 

Тема 2.3. Реализация проекта и обеспечение экономической безопасности предприятия. 

2.3.1. Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта. 

2.3.2. Исполнение проекта и коммуникации в проекте. Цели и задачи управления 

коммуникациями проекта. 

2.3.3. Контроль и мониторинг проекта в целях обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Завершение и выход из проекта. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Управление проектами в деятельности предприятия. 

1. Определение роли управления проектами в деятельности предприятия.   

2. Характеристика системы управления проектами и организационной структуры 

управления проектами. 

3. Формирование команды для проектной деятельности, определение ролей 

участников проектной деятельности и стейкхолдеров проектной деятельности.  

2 Основы управления проектами. 

1. Характеристика проекта и видов проектов.  

2. Определение миссии и цели проекта, формирование стратегии проекта.  

3. Практика STEP-анализа (PEST-анализа) в исследовании окружения проекта. 
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3 Разработка и планирование проекта на предприятии.  

1. Разработка концепции проекта для предприятий разных отраслей и подготовка 

технико-экономического обоснования проекта.  

2. Планирование проекта. Формирование бюджета проекта, планирование затрат 

и временные графики проекта. 

4 Оценка эффективности проектов. 

1.Характеристика эффективности проекта и ее показателей. 

2. Расчет показателей экономической эффективности проекта.  

5 Программное обеспечение управления проектами. 

1. Применение современных программных продуктов в управлении проектами и 

анализе эффективности проекта (Project Expert).  

2. Расчет показателей и оценка эффективности проекта средствами MS Excel.  

6 Управление рисками проекта. 

1. Идентификация рисков проекта. Систематизация и паспортизация рисков 

проекта. Анализ рисков проекта. 

2. Разработка стратегии минимизации рисков проекта и выбор методов 

реагирования на проектные риски. 

7 Проектная деятельность в обеспечении экономической безопасности. 

1. Управление проектом «Экономическая безопасность предприятия». 

2. Планирование мероприятий по обеспечению экономической безопасности 

предприятия на основе проектного подхода. 

8 Реализация проекта и обеспечение экономической безопасности 
предприятия. 

1. Управление реализацией проекта. 

2. Управление коммуникациями в проекте. Цели и задачи управления 

коммуникациями проекта. 

3. Контроль и мониторинг проекта в целях обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Завершение и выход из проекта. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Управление 

проектами в обеспечении экономической безопасности» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» по дисциплине «Управление проектами в обеспечении 

экономической безопасности» во втором семестре предусмотрено выполнение 

письменной работы в форме курсового проекта. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение необходимых для профессиональной деятельности 

навыков нахождения и последующей обработки социально-экономической информации, 

решения профессиональных задач по управлению и обеспечению экономической 

безопасностью предприятия на основе проектного подхода, опыта оценки управленческих 

решений и разработки предложений по их совершенствованию с учетом обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

Тематика, сроки выполнения и требования по содержанию и оформлению 

курсовых проектов доводятся до студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный курсовой проект (в распечатанном виде) должен быть передан 

преподавателю на проверку не позже 15-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме, отсутствия 

обязательных структурных элементов, оформления курсового проекта и ее структурных 
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элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в случае 

небрежного оформления текста, курсовой проект возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовому проекту студенту 

назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

курсового проекта, составляет 24 часа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 УК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 УК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

2. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Беликова, И. П. Управление проектами : учебное пособие (краткий курс лекций) 

/ И. П. Беликова. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 

2014. – 80 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/47372.html. 

2. Синенко, С. А. Управление проектами : учебно-практическое пособие / С. А. 

Синенко, А. М. Славин, Б. В. Жадановский. – Москва : Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. – 181 c. – ISBN 978-5-7264-

1212-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/40574.html. 

3. Коложвари, Ю. Б. Управление проектами : учебное пособие / Ю. Б. Коложвари. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. – 57 c. – ISBN 978-5-7795-0750-9. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/68856.html. 

4. Скороход, С. В. Управление проектами средствами Microsoft Project : учебное 

пособие / С. В. Скороход. – 2-е изд. – Москва : ИНТУИТ, 2016. – 318 с. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/100536. 

5. Управление проектами : учебное пособие / [Электрон. ресурс]. сост. Н. М. 

Цыцарова; Ульян. гос. техн. ун-т. Электрон. дан. – Ульяновск : УлГТУ, 2021. – 105 с. – 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/21.pdf.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. 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. 

3. Рыбалова, Е. А. Управление проектами : учебно-методическое пособие / Е. А. 

Рыбалова. – Москва : ТУСУР, 2015. – 149 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/110293. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  
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16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 – – – – – – – 2 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 – – – – – – – 88 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 11 – – – – – – – 28 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат 12 – – – – – – – 12 – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
20 – – – – – – – 40 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 108 – – – – – – – 108 – – – 
Трудоемкость, з.е. 3 – – – – – – – 3 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность предприятия в 

конкурентной среде» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний о видах конкурентной среды предприятия; 
– знаний о правилах оценки уровня конкурентного статуса предприятия; 
– знаний о механизме повышения конкурентного статуса предприятия; 
– умений определять вид конкурентной среды предприятия; 
– умений оценивать уровень конкурентного статуса предприятия в контексте 

определения его экономической безопасности; 
– умений вырабатывать рекомендации по повышению конкурентного статуса 

предприятия для обеспечения его экономической безопасности; 
– практического опыта в определении вида конкурентной среды предприятия; 
– практического опыта в оценке уровня конкурентного статуса предприятия в 

контексте определения его экономической безопасности; 
– практического опыта в выработке рекомендаций по повышению конкурентного 

статуса предприятия для обеспечения его экономической безопасности. 
В результате изучения дисциплины «Экономическая безопасность предприятия в 

конкурентной среде» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

обеспечивать 
разработку 
стратегии 
изменений 
предприятия на 
основе оценки 
рисков и 
анализа 
экономической 
безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности организации в 
соответствии с принятыми показателями для 
разработки стратегии изменений на основе оценки 
рисков и анализа экономической безопасности; методы 
сбора, анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии информации 
бизнес-анализа, необходимой для последующей 
разработки стратегии изменений предприятия на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; предметную область и специфику 
деятельности организации в объеме, достаточном для 
решения задач бизнес-анализа, в том числе для 
разработки стратегии изменений на основе оценки 
рисков и анализа экономической безопасности. 
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ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить 
встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами 
с целью выявления их переговорных позиций для 
последующего учета при разработке стратегии 
изменений предприятия на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; выявлять, 
регистрировать, анализировать и классифицировать 
риски и предлагать комплекс мероприятий по их 
минимизации, в том числе посредством разработки 
стратегии изменений предприятия на основе оценки 
рисков и анализа экономической безопасности; 
оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 
выбранными подходами, в том числе в форме 
разработанной стратегии изменений предприятия на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; применять информационные технологии 
в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа и для 
разработки стратегии изменений предприятия на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; анализировать внутренние и внешние 
факторы и условия, влияющие на деятельность 
организации, для последющего учета при разработке 
стратегии изменений на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и задач 
стратегических изменений в организации; определения 
основных параметров и ключевых показателей 
эффективности разрабатываемых стратегических 
изменений в организации; определения критериев 
оценки успеха стратегических изменений в 
организации; оценки соответствия изменений 
стратегическим целям организации, проведенной на 
основе анализа рисков и состояния его экономической 
безопасности; выбора стратегии изменений 
предприятия в составе группы экспертов на основе 
оценки рисков и анализа экономической безопасности; 
разработки планов реализации стратегических 
изменений в организации на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; мониторинга 
процесса проведения стратегических изменений в 
организации на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия
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Л
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Л
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е 
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.)
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Л
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С
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ят
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ьн
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 р
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от
а 

В
се

го
 

Раздел 1. Теоретические 
аспекты изучения 
конкурентной среды 

8 16 – 23 47 – – – – – 4 4 – 40 48 

Тема 1.1. Общая 
характеристика конкурентной 
среды. 

4 8 – 11 23 – – – – – 2 2 – 20 24 

Тема 1.2. Виды конкурентной 
среды предприятия. 

4 8 – 12 24 – – – – – 2 2 – 20 24 

Раздел 2. Влияние 
конкурентного статуса 
предприятия на его 
экономическую безопасность 

8 16 – 28 52 – – – – – 4 4 – 48 56 

Тема 2.1. Конкурентный 
статус предприятия как 
индикатор его экономической 
безопасности. 

4 8 – 14 26 – – – – – 2 2 – 24 28 

Тема 2.2. Механизм 
повышения конкурентного 
статуса предприятия для 
обеспечения его 
экономической безопасности. 

4 8 – 14 26 – – – – – 2 2 – 24 28 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 32 – 60 108 – – – – – 8 8 – 92 108 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 
1.1.1. Понятие конкурентной среды. 
1.1.2. Показатели конкурентной среды. 

ТЕМА 1.2. ВИДЫ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.2.1. Конкурентная среда, контролируемая рынком. 
1.2.2. Конкурентная среда, контролируемая фирмой. 
1.2.3. Конкурентная среда, контролируемая государством. 

РАЗДЕЛ 2. ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТЕМА 2.1. КОНКУРЕНТНЫЙ СТАТУС ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИНДИКАТОР ЕГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.1.1. Понятие конкурентного статуса предприятия. 
2.1.2. Оценка уровня конкурентного статуса предприятия в контексте определения его 
экономической безопасности. 

ТЕМА 2.2. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТНОГО СТАТУСА ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
2.2.1. Принципы осуществления деятельности по повышению конкурентного статуса 
предприятия. 
2.2.2. Способы и инструменты повышения конкурентного статуса предприятия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Общая характеристика конкурентной среды 
1.1. Понятие конкурентной среды. 
1.2. Показатели конкурентной среды. 

Тема 2. Виды конкурентной среды предприятия 
2.1. Конкурентная среда, контролируемая рынком. 
2.2. Конкурентная среда, контролируемая фирмой. 
2.3. Конкурентная среда, контролируемая государством. 

Тема 3. Конкурентный статус предприятия как индикатор его экономической 
безопасности 

3.1. Понятие конкурентного статуса предприятия. 
3.2. Оценка уровня конкурентного статуса предприятия в контексте определения его 
экономической безопасности. 

Тема 4. Механизм повышения конкурентного статуса предприятия для обеспечения его 
экономической безопасности 

4.1. Принципы осуществления деятельности по повышению конкурентного статуса 
предприятия. 
4.2. Способы и инструменты повышения конкурентного статуса предприятия. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Экономическая 
безопасность предприятия в конкурентной среде» не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность предприятия» по дисциплине «Экономическая безопасность предприятия в 
конкурентной среде» во втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы 
в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 
экономических процессов. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 12 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-2 

ИД-1 ПК-2 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

ИД-2 ПК-2 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

ИД-3 ПК-2 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Алябьева, К. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. В. Алябьева, 

В. В. Коварда. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. – 672 с. – ISBN 978-5-4383-0170-7. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115600. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 
учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 
– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/167604. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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3. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-
4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. 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. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/ 
5. Сайт Верховного суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru 
6. Сайт Ульяновского областного суда. URL: http://uloblsud.ru 
7. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
8. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
12. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
14. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
15. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
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16. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 
система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 
https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48        32    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        16    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32        16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60        103    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12        18    
- курсовая работа (проект) 24        24    
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
12        36    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        25    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36        9    

Итого, часов 144        144    
Трудоемкость, з.е. 4        4    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовая безопасность предприятия» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области организации финансовой безопасности хозяйствующих субъектов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний места и роли финансовой безопасности в системе экономической 

безопасности предприятия, теории и методологии обеспечения финансовой безопасности 

предприятия и управления рисками в области финансовой безопасности; 

– умения выявлять риски и угрозы финансовой безопасности предприятия, 

использовать индикаторы финансовой безопасности предприятия при определении 

направлений устойчивого развития предприятия; 

– практического опыта расчета индикаторов финансовой безопасности 

предприятия и оценки финансовой безопасности предприятия, получения выводов и 

разработки рекомендаций по управлению рисками в области финансовой безопасности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансовая безопасность 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности 

предприятия, локальные нормативные акты 

организации по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы построения и 

этапы разработки систем управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности к 

реальным условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки 

управления рисками и реагирования на риски, 

организовывать процесс управления рисками в 

организации с учетом отраслевых стандартов, 

обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в 

организации, проводить диагностику существующей в 

организации практики управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 



5 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, включающей общую конфигурацию 

системы, общую схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной структуры и 

информационного обмена; разработки и внедрения 

рекомендаций по построению структуры системы 

управления рисками и обеспечения экономической 

безопасности с учетом международных стандартов 

корпоративного управления и специфики ведения 

бизнеса организации; создания единой методологии 

построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 

системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и 

анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности организации в 

соответствии с принятыми показателями для 

разработки стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической безопасности; методы 

сбора, анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии информации 

бизнес-анализа, необходимой для последующей 

разработки стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; предметную область и специфику 

деятельности организации в объеме, достаточном для 

решения задач бизнес-анализа, в том числе для 

разработки стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить 

встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами 

с целью выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке стратегии 

изменений предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; выявлять, 

регистрировать, анализировать и классифицировать 

риски и предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством разработки 

стратегии изменений предприятия на основе оценки 

рисков и анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с 

выбранными подходами, в том числе в форме 

разработанной стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные технологии 

в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа и для 

разработки стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; анализировать внутренние и внешние 

факторы и условия, влияющие на деятельность 

организации, для последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и задач 

стратегических изменений в организации; определения 

основных параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых стратегических 

изменений в организации; определения критериев 
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оценки успеха стратегических изменений в 

организации; оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, проведенной на 

основе анализа рисков и состояния его экономической 

безопасности; выбора стратегии изменений 

предприятия в составе группы экспертов на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности; 

разработки планов реализации стратегических 

изменений в организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; мониторинга 

процесса проведения стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек
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и

и
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ес
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 з
ан
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ти

я
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о
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о
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о
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о
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о
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Л
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о
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о
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С
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о
ст

о
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те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Система 
финансовой 
безопасности 
предприятия. 

8 16  30 54      8 8  48 64 

2 Раздел 2. Управление 
финансовой 
безопасностью 
предприятия. 

8 16  30 54      8 8  55 71 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 32  96 144      16 16  112 144 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Система финансовой безопасности предприятия. 
Тема 1.1. Финансовая безопасность как элемент экономической безопасности 

предприятия. 

1.1.1. Понятие и сущность финансовой безопасности предприятия. Категории 

«финансовая стабильность», «финансовая устойчивость».   

1.1.2. Роль финансовой безопасности в системе экономической безопасности 

предприятия. 

1.1.3. Информационно-аналитическое обеспечение финансовой безопасности 

предприятия. 

1.4. Финансовая безопасность предприятия как объект управления. 

Тема 1.2. Оценка финансовой безопасности предприятия. 

1.2.1. Система финансовых интересов предприятия как основа обеспечения его 

финансовой безопасности.  

1.2.2. Критерии оценки финансовой безопасности предприятия. 

1.2.3. Методический аппарат оценки финансовой безопасности предприятия. 

Определение уровня финансовой стабильности. 

Тема 1.3. Характеристика системы финансовой безопасности предприятия.  

1.3.1. Финансовая безопасность предприятия как система защиты от преступлений, 

посягающих на собственность предприятия.  

1.3.2. Принципы и задачи обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

1.3.3. Организационно-правовое обеспечение финансовой безопасности предприятия. 

Тема 1.4. Формирование системы финансовой безопасности предприятия (на примере 

промышленности). 

1.4.1. Угрозы финансовой безопасности промышленного предприятия. 

1.4.2. Разработка системы финансовой безопасности промышленного предприятия. 

Раздел 2. Управление финансовой безопасностью предприятия. 
Тема 2.1. Управление рисками в системе финансовой безопасности предприятия. 

2.1.1. Риск-менеджмент на предприятии. Механизмы нейтрализации финансовых 

рисков. 

2.1.2. Управление по видам рисков. Управление рисками, связанными с вложением 

капитала. Управление рисками, связанными с изменением рыночных факторов. 

Управление рисками, связанными с организацией текущей деятельности предприятия.  

Тема 2.2. Управление структурой капитала и активами в системе финансовой 

безопасности предприятия. 

2.2.1. Содержание, структура и особенности формирования капитала предприятия. 

Управление собственным и заемным капиталом предприятия.  

2.2.2. Сущность и виды активов. Управление производственными запасами. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. Оптимизация денежных 

активов и соотношения оборотных и внеоборотных активов. 

Тема 2.3. Управление финансовыми результатами предприятия. 

2.3.1. Информационно-методологическое обеспечение управления финансовыми 

результатами. 

2.3.2. Управление доходами предприятия. Управление формированием прибыли и 

финансовой рентабельностью предприятия. 

Тема 2.4. Механизмы управления финансовой безопасностью предприятия. 

2.4.1. Финансовая разведка. 

2.4.2. Стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

2.4.3. Противодействие мошенничеству и коррупции как угрозам финансовой 

безопасности предприятия. Особенности антикризисного финансового управления. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Финансовая безопасность как элемент экономической безопасности 
предприятия. 

1. Понятие и сущность финансовой безопасности предприятия. Категории 

«финансовая стабильность», «финансовая устойчивость».   

2. Роль финансовой безопасности в системе экономической безопасности 

предприятия. 

3. Информационно-аналитическое обеспечение финансовой безопасности 

предприятия. 

4. Финансовая безопасность предприятия как объект управления. 

2 Оценка финансовой безопасности предприятия и определение уровня 
финансовой стабильности предприятия. 

1. Система финансовых интересов предприятия как основа обеспечения его 

финансовой безопасности.  

2. Критерии оценки финансовой безопасности предприятия. 

3. Методический аппарат оценки финансовой безопасности предприятия. 

Определение уровня финансовой стабильности. 

3 Характеристика системы финансовой безопасности предприятия.  

1. Финансовая безопасность предприятия как система защиты от преступлений, 

посягающих на собственность предприятия.  

2. Принципы и задачи обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

3. Организационно-правовое обеспечение финансовой безопасности предприятия. 

4 Формирование системы финансовой безопасности предприятия. 

1. Угрозы финансовой безопасности промышленного предприятия. 

2. Разработка системы финансовой безопасности промышленного предприятия. 

3. Система финансовой безопасности предприятия с учетом отраслевых 

особенностей. 

5 Управление рисками в системе финансовой безопасности предприятия. 

1. Риск-менеджмент на предприятии. Механизмы нейтрализации финансовых 

рисков. 

2. Управление по видам рисков. Управление рисками, связанными с вложением 

капитала. Управление рисками, связанными с изменением рыночных факторов. 

Управление рисками, связанными с организацией текущей деятельности 

предприятия.  

6 Управление структурой капитала и активами в системе финансовой 
безопасности предприятия. 

1. Управление собственным и заемным капиталом предприятия.  

2. Управление производственными запасами.  

3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.  

4. Оптимизация размера денежных активов. 

5. Оптимизация соотношения оборотных и внеоборотных активов. 

7 Управление финансовыми результатами предприятия. 

1. Управление доходами предприятия.  

2. Управление формированием прибыли предприятия.  

3. Управление финансовой рентабельностью предприятия. 

8 Механизмы управления финансовой безопасностью предприятия. 

1. Финансовая разведка. 

2. Стратегии обеспечения финансовой безопасности предприятия. 

3. Противодействие мошенничеству и коррупции как угрозам финансовой 

безопасности предприятия. Особенности антикризисного финансового управления. 



9 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Финансовая 

безопасность предприятия» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» по дисциплине «Финансовая безопасность предприятия» в 

третьем семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме курсового 

проекта. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение необходимых для профессиональной деятельности 

навыков нахождения и последующей обработки экономической информации, решения 

профессиональных задач по оценке финансовой безопасностью предприятия, разработке 

мероприятий по обеспечению финансовой безопасности предприятия и предложений по 

совершенствованию управления финансовой безопасностью предприятия.  

Тематика, сроки выполнения и требования по содержанию и оформлению 

курсовых проектов доводятся до студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный курсовой проект (в распечатанном виде) должен быть передан 

преподавателю на проверку не позже 15-й недели 3 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме, отсутствия 

обязательных структурных элементов, оформления курсового проекта и ее структурных 

элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в случае 

небрежного оформления текста, курсовой проект возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовому проекту студенту 

назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

курсового проекта, составляет 24 часа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Каранина, Е. В. Финансовая безопасность : учебное пособие / Е. В. Каранина. – 

Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-4383-0130-1. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/161383.  

2. Головань, С. А. Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) 

рисками с системе экономической безопасности : учебное пособие / С. А. Головань. – 

Иркутск : ИрГУПС, 2019. – 96 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/157968.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Кондрашова, Е. А. Финансовая безопасность предприятия : учебно-методическое 

пособие / Е. А. Кондрашова. – Донецк : ДонНУ, 2020. – 190 с. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/179971. 

2. 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. 

3. 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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 



11 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  
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4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2 – – – – – – – 3 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 – – – – – – – 24 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96 – – – – – – – 147 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 30 – – – – – – – 45 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
60 – – – – – – – 90 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

6 – – – – – – – 12 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 – – – – – – – 9 – – – 

Итого, часов 180 – – – – – – – 180 – – – 
Трудоемкость, з.е. 5 – – – – – – – 5 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Правовая безопасность предприятия и комплаенс-

контроль» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний основных категорий, используемых в сфере обеспечения правовой 

безопасности предприятия; 
– знаний положений основных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок обеспечения правовой безопасности предприятия; 
– знаний о роли государства и предприятия в системе обеспечения правовой 

безопасности компании, а также принципах построения и механизме реализации 
комплаенс-контроля на предприятии; 

– умений использовать правовые категории, применяемые в сфере обеспечения 
правовой безопасности предприятия; 

– умений определять и использовать положения основных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок обеспечения правовой безопасности предприятия; 

– умений определять принципы построения и механизм реализации системы 
комплаенс-контроля на предприятии; 

– практического опыта в применении правовых категорий, используемых в сфере 
обеспечения экономической безопасности; 

– практического опыта в определении и использовании положений основных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок обеспечения правовой 
безопасности предприятия; 

– практического опыта в определении принципов построения и механизма 
реализации системы комплаенс-контроля на предприятии. 

В результате изучения дисциплины «Правовая безопасность предприятия и 
комплаенс-контроль» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 
систему 
управления 
рисками и 
обеспечения 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 
отраслевые стандарты по управлению рисками и 
обеспечению экономической безопасности предприятия, 
локальные нормативные акты организации по управлению 
рисками и обеспечению экономической безопасности, 
принципы построения и этапы разработки систем 
управления рисками и обеспечения экономической 
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экономической 
безопасности 
предприятия 

безопасности предприятия, элементы системы управления 
рисками и обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 
рисками и обеспечения экономической безопасности к 
реальным условиям функционирования организации, 
анализировать и применять методики оценки управления 
рисками и реагирования на риски, организовывать 
процесс управления рисками в организации с учетом 
отраслевых стандартов, обрабатывать информацию по 
рискам в отрасли и в организации, проводить диагностику 
существующей в организации практики управления 
рисками и обеспечения экономической безопасности и 
разрабатывать программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 
корпоративной системы управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности предприятия, 
включающей общую конфигурацию системы, общую 
схему управления рисками, принципы организационно-
функциональной структуры и информационного обмена; 
разработки и внедрения рекомендаций по построению 
структуры системы управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности с учетом международных 
стандартов корпоративного управления и специфики 
ведения бизнеса организации; создания единой 
методологии построения системы управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности предприятия 
(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 
системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 
обеспечивать 
разработку 
стратегии 
изменений 
предприятия на 
основе оценки 
рисков и 
анализа 
экономической 
безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности организации в 
соответствии с принятыми показателями для разработки 
стратегии изменений на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; методы сбора, анализа, 
систематизации, хранения и поддержания в актуальном 
состоянии информации бизнес-анализа, необходимой для 
последующей разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; предметную область и 
специфику деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач бизнес-анализа, в том 
числе для разработки стратегии изменений на основе 
оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить встречи 
и обсуждения с заинтересованными сторонами с целью 
выявления их переговорных позиций для последующего 
учета при разработке стратегии изменений предприятия 
на основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; выявлять, регистрировать, анализировать и 
классифицировать риски и предлагать комплекс 
мероприятий по их минимизации, в том числе 
посредством разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; оформлять результаты 
бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами, 
в том числе в форме разработанной стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; применять 
информационные технологии в объеме, необходимом для 
целей бизнес-анализа и для разработки стратегии 
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изменений предприятия на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; анализировать 
внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на 
деятельность организации, для последющего учета при 
разработке стратегии изменений на основе оценки рисков 
и анализа экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и задач 
стратегических изменений в организации; определения 
основных параметров и ключевых показателей 
эффективности разрабатываемых стратегических 
изменений в организации; определения критериев оценки 
успеха стратегических изменений в организации; оценки 
соответствия изменений стратегическим целям 
организации, проведенной на основе анализа рисков и 
состояния его экономической безопасности; выбора 
стратегии изменений предприятия в составе группы 
экспертов на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; разработки планов 
реализации стратегических изменений в организации на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; мониторинга процесса проведения 
стратегических изменений в организации на основе 
оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
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ты
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 р
аб

от
а 

В
се
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Л
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и 
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е 
(с
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.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
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ат
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ны

е 
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бо
ты

 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Раздел 1. Роль государства в 
системе обеспечения 
правовой безопасности 
предприятия 

4 8 – 24 36 – – – – – 2 4 – 48 54 

Тема 1.1. Государственные 
институты обеспечения 
безопасности 
предпринимательства. 

2 4 – 12 18 – – – – – 1 2 – 24 27 
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Тема 1.2. Законодательство в 
системе обеспечения 
правовой безопасности 
предприятия. 

2 4 – 12 18 – – – – – 1 2 – 24 27 

Раздел 2. Роль предприятия 
в системе обеспечения 
собственной правовой 
безопасности 

12 24 – 72 108 – – – – – 6 12 – 99 117 

Тема 2.1. Локальные 
нормативные акты в системе 
обеспечения правовой 
безопасности предприятия. 

4 8 – 24 36 – – – – – 2 4 – 33 39 

Тема 2.2. Юридический 
отдел в системе обеспечения 
правовой безопасности 
предприятия. 

4 8 – 24 36 – – – – – 2 4 – 33 39 

Тема 2.3. Комплаенс-
контроль в системе 
обеспечения правовой 
безопасности предприятия. 

4 8 – 24 36 – – – – – 2 4 – 33 39 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

– – – 36 36 – – – – – – – – 9 9 

Итого часов 16 32 – 132 180 – – – – – 8 16 – 156 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 1.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
1.1.1. История создания системы государственного обеспечения правовой безопасности 
предпринимательства. 
1.1.2. Особенности взаимодействия бизнеса и государства при обеспечении правовой 
безопасности предпринимательства в России. 
1.1.3. Особенности взаимодействия бизнеса и государства при обеспечении правовой 
безопасности предпринимательства в зарубежных странах. 

ТЕМА 1.2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.2.1. Федеральное законодательство в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия. 
1.2.2. Региональные нормативные акты в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия. 
1.2.3. Муниципальные нормативные акты в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия. 

РАЗДЕЛ 2. РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ 
ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕМА 2.1. ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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2.1.1. Необходимость разработки и принятия локальных нормативных актов на 
предприятии. 
2.1.2. Состав и содержание локальных нормативных актов на предприятии. 
2.1.3. Нормативное регламентирование отдельных направлений деятельности 
предприятия. 

ТЕМА 2.2. ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.2.1. Цель и задачи юридического отдела предприятия. 
2.2.2. Функции и направления деятельности юридического отдела предприятия. 

ТЕМА 2.3. КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.3.1. Понятие и необходимость комплаенс-контроля. 
2.3.2. Содержание комплаенс-контроля. 
2.3.3. Принципы построения комплаенс-контроля. 
2.3.4. Механизм реализации комплаенс-контроля. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Государственные институты обеспечения безопасности предпринимательства 
1.1. История создания системы государственного обеспечения правовой безопасности 
предпринимательства. 
1.2. Особенности взаимодействия бизнеса и государства при обеспечении правовой 
безопасности предпринимательства в России. 
1.3. Особенности взаимодействия бизнеса и государства при обеспечении правовой 
безопасности предпринимательства в зарубежных странах. 

Тема 2. Законодательство в системе обеспечения правовой безопасности предприятия 
2.1. Федеральное законодательство в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия. 
2.2. Региональные нормативные акты в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия. 
2.3. Муниципальные нормативные акты в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия. 

Тема 3. Локальные нормативные акты в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия 

3.1. Необходимость разработки и принятия локальных нормативных актов на 
предприятии. 
3.2. Состав и содержание локальных нормативных актов на предприятии. 
3.3. Нормативное регламентирование отдельных направлений деятельности предприятия. 

Тема 4. Юридический отдел в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия 

4.1. Цель и задачи юридического отдела предприятия. 
4.2. Функции и направления деятельности юридического отдела предприятия. 
 

Тема 5. Комплаенс-контроль в системе обеспечения правовой безопасности 
предприятия 

5.1. Понятие и необходимость комплаенс-контроля. 
5.2. Содержание комплаенс-контроля. 
5.3. Принципы построения комплаенс-контроля. 
5.4. Механизм реализации комплаенс-контроля. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Правовая 
безопасность предприятия и комплаенс-контроль» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 
предприятия» по дисциплине «Правовая безопасность предприятия и комплаенс-
контроль» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 
ИД-1 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, экзамен. 
ИД-2 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, экзамен. 
ИД-3 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, экзамен. 

2 ПК-2 
ИД-1 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, экзамен. 
ИД-2 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, экзамен. 
ИД-3 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, экзамен. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Беловицкий К.Б., Николаев В.Г. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Научный консультант, 2017. – 286 с. ISBN 978-5-9500722-
8-4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30084648. 

2. Дворядкина Е.Б. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Е.Б. Дворядкнна, Я.И. Силин, Н.В. Новикова; М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. – 2-е изд., перераб. и доп. – Екатеринбург: [Изд-во Урал. 
гос. экон. ун-та], 2016. – 194 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=322802481. 

3. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.Ф. Габитов, А.Б. Салманов, В.А. Фарбер. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 183 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44899604. 

4. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 
Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/ 
5. Сайт Верховного суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru 
6. Сайт Ульяновского областного суда. URL: http://uloblsud.ru 
7. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
8. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
12. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
14. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
15. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
16. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 4        10    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат 12        12    
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
3        10    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    
Трудоемкость, з.е. 2        2    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Кадровая безопасность предприятия» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области кадровой безопасности хозяйствующих субъектов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний места и роли кадровой безопасности в системе экономической 

безопасности предприятия, теории и методологии обеспечения кадровой безопасности 

предприятия и управления рисками в области кадровой безопасности; 

– умения выявлять риски и угрозы кадровой безопасности предприятия, 

использовать индикаторы кадровой безопасности предприятия при определении 

направлений устойчивого развития предприятия; 

– практического опыта расчета индикаторов кадровой безопасности предприятия и 

оценки кадровой безопасности предприятия, получения выводов и разработки 

рекомендаций по управлению рисками в области кадровой безопасности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Кадровая безопасность 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации по управлению 

рисками и обеспечению экономической безопасности, 

принципы построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности к 

реальным условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки управления 

рисками и реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов, обрабатывать информацию по 

рискам в отрасли и в организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия, 
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включающей общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы организационно-

функциональной структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания единой 

методологии построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 

системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и 

анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности организации в 

соответствии с принятыми показателями для разработки 

стратегии изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, необходимой для 

последующей разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач бизнес-анализа, в том 

числе для разработки стратегии изменений на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить встречи 

и обсуждения с заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для последующего 

учета при разработке стратегии изменений предприятия 

на основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и предлагать комплекс 

мероприятий по их минимизации, в том числе 

посредством разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; оформлять результаты 

бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами, 

в том числе в форме разработанной стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; применять 

информационные технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки стратегии 

изменений предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; анализировать 

внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для последющего учета при 

разработке стратегии изменений на основе оценки рисков 

и анализа экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и задач 

стратегических изменений в организации; определения 

основных параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых стратегических 

изменений в организации; определения критериев оценки 

успеха стратегических изменений в организации; оценки 

соответствия изменений стратегическим целям 

организации, проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; выбора 

стратегии изменений предприятия в составе группы 

экспертов на основе оценки рисков и анализа 
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экономической безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Система 
кадровая безопасности 
предприятия. 

8 8  15 31      4 4  26 34 

2 Раздел 2. Управление 
кадровой 
безопасностью 
предприятия. 

8 8  16 32      4 4  26 34 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16  40 72      8 8  56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Система кадровой безопасности предприятия. 
Тема 1.1. Кадровая безопасность как элемент экономической безопасности 

предприятия.  

1.1.1. Понятие и сущность кадровой безопасности предприятия.  

1.1.2. Роль кадровой безопасности в системе экономической безопасности 

предприятия.  

1.1.3. Информационно-аналитическое обеспечение кадровой безопасности 

предприятия. 

1.1.4. Кадровая безопасность предприятия как объект управления. 

Тема 1.2. Оценка кадровой безопасности предприятия. 

1.2.1. Критерии и показатели оценки кадровой безопасности предприятия. 

1.2.2. Методический аппарат оценки кадровой безопасности предприятия.  

Тема 1.3. Характеристика системы кадровой безопасности предприятия.  

1.3.1. Кадровая безопасность предприятия как система. Субъекты и объекты кадровой 

безопасности.   

1.3.2. Принципы и задачи обеспечения кадровой безопасности предприятия. 

1.3.3. Организационно-правовое обеспечение кадровой безопасности предприятия. 

Тема 1.4. Риски и угрозы кадровой безопасности. Поведение работника и кадровая 

безопасность предприятия. 

1.4.1. Риски и угрозы кадровой безопасности. 

1.4.2. Девиантное поведение работника и кадровая безопасность предприятия. 

1.4.3. Коррупционное поведение работника и кадровая безопасность предприятия. 

1.4.4. Конфликт интересов как угроза кадровой безопасности предприятия. 

Раздел 2. Управление кадровой безопасностью предприятия. 
Тема 2.1. Управление рисками в системе кадровой безопасности предприятия. 

2.1.1. Механизмы нейтрализации кадровых рисков и способы минимизации ущерба 

кадровой безопасности. 

2.1.2. Управление кадровой безопасностью по отдельным кадровым рискам.  

Тема 2.2. Профессионализм, карьера и обеспечение кадровой безопасности 

предприятия. 

2.2.1. Профессионализация работника. Карьера как условие кадровой безопасности 

предприятия.  

2.2.2. Трудовая мотивация работника и кадровая безопасность предприятия. 

2.2.3. Кризисы, профессиональная деформация работника и кадровая безопасность 

предприятия. 

Тема 2.3. Роль кадровой политики в обеспечении кадровой безопасности предприятия. 

2.3.1. Стратегии управления персоналом и кадровая безопасность предприятия. 

2.3.2. Общая характеристика кадровой политики. Классификация кадровой политики. 

Соотношение типов кадровой политики со стратегиями управления. 

Тема 2.4. Разработка системы управления кадровой безопасностью предприятия. 

2.4.1. Порядок подбора персонала. 

2.4.2. Адаптация персонала. 

2.4.3. Формирование лояльности персонала. 

2.4.4. Контроль и предотвращение убытков, связанных с кадровыми рисками. 

2.4.5. Процесс увольнения. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Кадровая безопасность как элемент экономической безопасности предприятия.  

1. Понятие и сущность кадровой безопасности предприятия. Роль кадровой 

безопасности в системе экономической безопасности предприятия.  

2. Информационно-аналитическое обеспечение кадровой безопасности 

предприятия. 

3. Кадровая безопасность предприятия как объект управления. 

2 Оценка кадровой безопасности предприятия. 

1. Критерии и показатели оценки кадровой безопасности предприятия. 

2. Методический аппарат оценки кадровой безопасности предприятия.  

3 Характеристика системы кадровой безопасности предприятия.  

1. Кадровая безопасность предприятия как система. Субъекты и объекты 

кадровой безопасности.   

2. Принципы и задачи обеспечения кадровой безопасности предприятия. 

3. Организационно-правовое обеспечение кадровой безопасности предприятия. 

4 Определение рисков и угроз кадровой безопасности. Поведение работника и 

кадровая безопасность предприятия. 

1. Риски и угрозы кадровой безопасности. 

2. Девиантное поведение работника и кадровая безопасность предприятия. 

3. Коррупционное поведение работника и кадровая безопасность предприятия. 

4. Конфликт интересов как угроза кадровой безопасности предприятия. 

5 Управление рисками в системе кадровой безопасности предприятия. 

1. Механизмы нейтрализации кадровых рисков и способы минимизации ущерба 

кадровой безопасности. 

2. Управление кадровой безопасностью по отдельным кадровым рискам.  

6 Профессионализм, карьера и обеспечение кадровой безопасности предприятия. 

1. Профессионализация работника. Карьера как условие кадровой безопасности 

предприятия.  

2. Трудовая мотивация работника и кадровая безопасность предприятия. 

3. Кризисы, профессиональная деформация работника и кадровая безопасность 

предприятия. 

7 Роль кадровой политики в обеспечении кадровой безопасности предприятия. 

1. Стратегии управления персоналом и кадровая безопасность предприятия. 

2. Общая характеристика кадровой политики. Классификация кадровой политики. 

Соотношение типов кадровой политики со стратегиями управления. 

8 Разработка системы управления кадровой безопасностью предприятия. 

1. Порядок подбора персонала. 

2. Адаптация персонала. 

3. Формирование лояльности персонала. 

4. Контроль и предотвращение убытков, связанных с кадровыми рисками. 

5. Процесс увольнения. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Кадровая 

безопасность предприятия» не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» по дисциплине «Кадровая безопасность предприятия» в 

третьем семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки социально-

экономической информации для принятия решений в рамках профессиональной 

деятельности. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 3 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 

структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а 

также в случае небрежного оформления текста, реферат возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 

время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 12 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, реферат, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, реферат, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, реферат, зачет. 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос, тесты, реферат, зачет. 

ИД-2 ПК-2 Опрос, тесты, реферат, зачет. 

ИД-3 ПК-2 Опрос, тесты, реферат, зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Яшкова, Н. В. Кадровая безопасность / Н. В. Яшкова. – Москва : РУТ (МИИТ), 

2018. – 120 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/173747.   
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Вагина, Н. Д. Диагностика и прогнозирование угроз организации : учебно-

методическое пособие / Н. Д. Вагина. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2018. – 

102 с. – ISBN 978-5-00137-036-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/115101.  

2. Управление кадровой политикой и кадровый аудит в бюджетных организациях : 

учебно-методическое пособие / составитель Н. Н. Анисимова. – Сочи : СГУ, 2019. – 34 с. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/147855.  

3. 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. 

4. 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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  
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15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; шкаф 

металлический; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9        16    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10        16    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    
Трудоемкость, з.е. 2        2    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Организация службы безопасности 

предприятия» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области организации службы безопасности хозяйствующих 

субъектов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний порядка организации, функций, целей и задач службы безопасности 

предприятия, места и роли службы безопасности в системе экономической безопасности 

предприятия; 

– умения определять структуру, задачи и функции службы безопасности, место 

службы безопасности в организационной структуре предприятия; 

– практического опыта разработки предложений по совершенствованию службы 

безопасности и повышению эффективности ее деятельности при решении 

профессиональных задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Организация службы безопасности 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения способов 

ее достижения, разработки стратегий действий. 

Профессиональные 
ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; методы сбора, 

анализа, систематизации, хранения и 

поддержания в актуальном состоянии 

информации бизнес-анализа, необходимой для 

последующей разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную 

область и специфику деятельности организации в 

объеме, достаточном для решения задач бизнес-

анализа, в том числе для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 
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ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить 

встречи и обсуждения с заинтересованными 

сторонами с целью выявления их переговорных 

позиций для последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, 

анализировать и классифицировать риски и 

предлагать комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; оформлять результаты бизнес-

анализа в соответствии с выбранными 

подходами, в том числе в форме разработанной 

стратегии изменений предприятия на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; применять информационные 

технологии в объеме, необходимом для целей 

бизнес-анализа и для разработки стратегии 

изменений предприятия на основе оценки рисков 

и анализа экономической безопасности; 

анализировать внутренние и внешние факторы и 

условия, влияющие на деятельность организации, 

для последющего учета при разработке стратегии 

изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и 

задач стратегических изменений в организации; 

определения основных параметров и ключевых 

показателей эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; оценки 

соответствия изменений стратегическим целям 

организации, проведенной на основе анализа 

рисков и состояния его экономической 

безопасности; выбора стратегии изменений 

предприятия в составе группы экспертов на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов реализации 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р
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о

та
 

В
се
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Л
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ц
и
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П
р
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ч
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к
и

е 
(с
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.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
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о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Системный 
подход в обеспечении 
безопасности 
предприятия. 

2 2  15 19      2 2  26 30 

2 Раздел 2. Служба 
безопасности 
предприятия: 
структура, организация 
деятельности и 
управление. 

14 14  16 44      6 6  26 38 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16  40 72      8 8  56 72 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Системный подход в обеспечении безопасности предприятия. 
Тема 1.1. Концепция построения системы безопасности предприятия.  

1.1.1. Определения и основные понятия системы безопасности предприятия.  

1.1.2. Концептуальные модели компонентов системы безопасности предприятия.  

1.1.3. Принципы построения системы безопасности предприятия. 

Раздел 2. Служба безопасности предприятия: структура, организация деятельности 
и управление. 

Тема 2.1. Правовые основы деятельности службы безопасности предприятия. 

2.1.1. Организационно-функциональные документы системы безопасности 

предприятия. Виды нормативных документов. 

2.1.2. Лицензирование видов деятельности служб безопасности предприятия. 

2.1.3. Рекомендации по разработке уставных документов службы безопасности 

предприятия.  
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Тема 2.2. Организационное проектирование деятельности службы безопасности 

предприятия. 

2.2.1. Основы организационного проектирования систем управления службы 

безопасности предприятия.  

2.2.2. Методики проектирования функционального содержания и организационной 

структуры. 

2.2.3. Методика оформления основных документов организационного проекта. 

Тема 2.3. Структура и функции службы безопасности предприятия. 

2.3.1. Состав службы безопасности предприятия. 

2.3.2. Основные функции службы безопасности предприятия. 

2.3.3. Построение структурной схемы управления службой безопасности предприятия. 

Тема 2.4. Подразделения службы безопасности предприятия. 

2.4.1. Подразделения режима и охраны. Специальный отдел. 

2.4.2. Подразделения информационно-аналитической деятельности. 

2.4.3. Подразделения инженерно-технической защиты. 

2.4.4. Прочие подразделения. 

Тема 2.5. Управление службой безопасностью предприятия. 

2.5.1. Методы, функции и принципы управления службой безопасностью предприятия. 

2.5.2. Виды обеспечения деятельности службы безопасности предприятия. 

2.5.3. Управление безопасностью предприятия в кризисных ситуациях. 

Тема 2.6. Служба экономической безопасности в общей структуре обеспечения 

безопасности предприятия. 

2.6.1. Цель и задачи создания службы (подразделения, отдела) экономической 

безопасности. 

2.6.2. Основные этапы создания службы экономической безопасности. 

2.6.3. Субъекты службы экономической безопасности. Взаимодействие с другими 

службами (подразделениями, отделами). 

2.6.4. Организационная структура службы экономической безопасности. 

Тема 2.7. Подбор, расстановка и обучение персонала службы безопасности 

предприятия. 

2.7.1. Роль персонала в системе безопасности предприятия. 

2.7.2. Набор и отбор персонала в службу безопасности предприятия. Обучение 

персонала службы безопасности предприятия. 

2.7.3. Требования к начальнику службы безопасности предприятия. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Концепция построения системы безопасности предприятия.  

1. Определения и основные понятия системы безопасности предприятия.  

2. Концептуальные модели компонентов системы безопасности предприятия.  

3. Принципы построения системы безопасности предприятия. 

2 Правовые основы деятельности службы безопасности предприятия. 

1. Организационно-функциональные документы системы безопасности 

предприятия. Виды нормативных документов. 

2. Лицензирование видов деятельности служб безопасности предприятия. 

3. Рекомендации по разработке уставных документов службы безопасности 

предприятия. 



8 

3 Организационное проектирование деятельности службы безопасности 
предприятия. 

1. Основы организационного проектирования систем управления службы 

безопасности предприятия.  

2. Методики проектирования функционального содержания и организационной 

структуры. 

3. Методика оформления основных документов организационного проекта. 

4 Структура и функции службы безопасности предприятия. 

1. Состав службы безопасности предприятия. 

2. Основные функции службы безопасности предприятия. 

3. Построение структурной схемы управления службой безопасности 

предприятия. 

5 Подразделения службы безопасности предприятия. 

1. Подразделения режима и охраны. Специальный отдел. 

2. Подразделения информационно-аналитической деятельности. 

3. Подразделения инженерно-технической защиты. 

4. Прочие подразделения. 

6 Управление службой безопасностью предприятия. 

1. Методы, функции и принципы управления службой безопасностью 

предприятия. 

2. Виды обеспечения деятельности службы безопасности предприятия. 

3. Управление безопасностью предприятия в кризисных ситуациях. 

7 Служба экономической безопасности в общей структуре обеспечения 
безопасности предприятия. 

1. Цель и задачи создания службы (подразделения, отдела) экономической 

безопасности. 

2. Основные этапы создания службы экономической безопасности. 

3. Субъекты службы экономической безопасности. Взаимодействие с другими 

службами (подразделениями, отделами). 

4. Организационная структура службы экономической безопасности. 

8 Подбор, расстановка и обучение персонала службы безопасности 
предприятия. 

1. Роль персонала в системе безопасности предприятия. 

2. Набор и отбор персонала в службу безопасности предприятия. Обучение 

персонала службы безопасности предприятия. 

3. Требования к начальнику службы безопасности предприятия. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Организация 

службы безопасности предприятия» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Организация службы безопасности предприятия» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-2 УК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-3 УК-1 Опрос, тесты, зачет. 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-2 ПК-2 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-3 ПК-2 Опрос, тесты, зачет. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Кузнецов И.Н. Бизнес-безопасность [Электронный ресурс]/ Кузнецов И.Н. – 

Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2016. – 414 c. – URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60594. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по 

паролю. 

2. Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / 

В. П. Овчаренко, О. Н. Богатырева, А. Ю. Глушаков. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. – 52 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/103983.html.  

3. Кришталюк, А. Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / А. Н. 

Кришталюк. – Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2014. – 116 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/33445.html.  

4. Кочина, С. К. Экономика и менеджмент безопасности : учебное пособие / С. К. 

Кочина. – Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. – 181 c. – ISBN 978-5-361-00456-0. – Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

https://www.iprbookshop.ru/80532.html. 

5. Яркина, Н. Н. Экономическая безопасность хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебное пособие / Н. Н. Яркина. – Керчь : КГМТУ, 2016. – 85 

с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140645. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9        16    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
10        16    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    
Трудоемкость, з.е. 2        2    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Финансовый контроль и экономическая 

безопасность предприятия» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в области финансового контроля 

деятельности хозяйствующих субъектов и принятия решений по обеспечению 

экономической безопасности предприятия.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности, роли и функций финансового контроля деятельности 

предприятия при решении профессиональных задач; 

– умения определять инструменты финансового контроля деятельности 

предприятия для принятия управленческих решений при обеспечении экономической 

безопасности предприятия; 

– практического опыта разработки предложений по обеспечению экономической 

безопасности предприятия на основе мер и результатов финансового контроля. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Финансовый контроль и 

экономическая безопасность предприятия» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности 

предприятия, локальные нормативные акты 

организации по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы построения и 

этапы разработки систем управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности к 

реальным условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки 

управления рисками и реагирования на риски, 

организовывать процесс управления рисками в 

организации с учетом отраслевых стандартов, 

обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в 

организации, проводить диагностику существующей в 

организации практики управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 
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ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, включающей общую конфигурацию 

системы, общую схему управления рисками, принципы 

организационно-функциональной структуры и 

информационного обмена; разработки и внедрения 

рекомендаций по построению структуры системы 

управления рисками и обеспечения экономической 

безопасности с учетом международных стандартов 

корпоративного управления и специфики ведения 

бизнеса организации; создания единой методологии 

построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 

системы управления рисками). 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек
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и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
финансового контроля. 

2 2  15 19      2 2  26 30 

2 Раздел 2. Роль 
финансового контроля 
в обеспечении 
экономической 
безопасности. 

14 14  16 44      6 6  26 38 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16 16  40 72      8 8  56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы финансового контроля. 
Тема 1.1. Финансовый контроль: сущность, виды, элементы.  

1.1.1. Исторические аспекты финансового контроля. Понятие финансового контроля.  

1.1.2. Цели и задачи финансового контроля. Финансовый контроль в системе 

управления экономической безопасностью предприятия.  

1.1.3. Виды финансового контроля. 

1.1.4. Субъекты финансового контроля. 

Раздел 2. Роль финансового контроля в обеспечении экономической безопасности. 
Тема 2.1. Внешний финансовый контроль в Российской Федерации. 

2.1.1. Государственный финансовый контроль. 

2.1.2. Органы государственного финансового контроля. 

2.1.3. Контроль в деятельности бюджетных учреждений.  

Тема 2.2. Денежно-кредитный контроль. 

2.2.1. Контрольные функции Банка России.  

2.2.2. Государственная регистрация кредитных организаций. Обязательные 

экономические нормативы для кредитных организаций. 

2.2.3. Проверки кредитных организаций. Санкции в отношении кредитных 

организаций. 

Тема 2.3. Валютный контроль. 

2.3.1. Принципы валютного контроля. Органы валютного контроля.  

2.3.2. Операции, подлежащие валютного контролю. Права и обязанности резидентов и 

нерезидентов.  

2.3.3. Деятельность банков как агентов валютного контроля. 

Тема 2.4. Налоговый контроль. 

2.4.1. Федеральная налоговая служба как уполномоченный орган налогового контроля. 

2.4.2. Мероприятия налогового контроля. 

2.4.3. Налоговые проверки. 

Тема 2.5. Внутренний финансовый контроль на предприятии. 

2.5.1. Финансовый контроль в системе внутреннего контроля на предприятии. 

2.5.2. Финансовый контроль как функция системы управления предприятием. Роль 

внутреннего финансового контроля в обеспечении экономической безопасности 

предприятия.  

2.5.3. Способы организации внутреннего финансового контроля. 

Тема 2.6. Нормативно-правовые требования в отношении внутреннего контроля на 

предприятиях. 

2.6.1. Общие требования по организации и осуществлению внутреннего контроля. 

2.6.2. Требования к системе внутреннего контроля при осуществлении налогового 

мониторинга. 

2.6.3. Требования к внутреннему контролю, предъявляемые финансовым 

мониторингом. 

Тема 2.7. Ревизия и аудит в финансовом контроле. 

2.7.1. Контроль и ревизия денежных средств. 

2.7.2. Контроль и аудит дебиторской задолженности. 

2.7.3. Контроль и аудит кредиторской задолженности. 

2.7.4. Операционный аудит финансового положения. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы финансового контроля в Российской Федерации.  

1. Исторические аспекты финансового контроля. Понятие финансового контроля.  

2. Цели и задачи финансового контроля. Финансовый контроль в системе 

управления экономической безопасностью предприятия.  

3. Виды финансового контроля. 

4. Субъекты финансового контроля. 

2 Внешний финансовый контроль в Российской Федерации. 

1. Государственный финансовый контроль. 

2. Органы государственного финансового контроля. 

3. Контроль в деятельности бюджетных учреждений.  

3 Денежно-кредитный контроль. 

1. Контрольные функции Банка России.  

2. Государственная регистрация кредитных организаций. Обязательные 

экономические нормативы для кредитных организаций. 

3. Проверки кредитных организаций. Санкции в отношении кредитных 

организаций. 

4 Валютный контроль. 

1. Принципы валютного контроля. Органы валютного контроля.  

2. Операции, подлежащие валютного контролю. Права и обязанности резидентов 

и нерезидентов.  

3. Деятельность банков как агентов валютного контроля. 

5 Налоговый контроль. 

1. Федеральная налоговая служба как уполномоченный орган налогового 

контроля. 

2. Мероприятия налогового контроля. 

3. Налоговые проверки. 

6 Внутренний финансовый контроль на предприятии. 

1. Финансовый контроль в системе внутреннего контроля на предприятии. 

2. Финансовый контроль как функция системы управления предприятием. Роль 

внутреннего финансового контроля в обеспечении экономической безопасности 

предприятия.  

3. Способы организации внутреннего финансового контроля. 

7 Нормативно-правовые требования в отношении внутреннего контроля на 
предприятиях. 

1. Общие требования по организации и осуществлению внутреннего контроля. 

2. Требования к системе внутреннего контроля при осуществлении налогового 

мониторинга. 

3. Требования к внутреннему контролю, предъявляемые финансовым 

мониторингом. 

8 Ревизия и аудит в финансовом контроле. 

1. Контроль и ревизия денежных средств. 

2. Контроль и аудит дебиторской задолженности. 

3. Контроль и аудит кредиторской задолженности. 

4. Операционный аудит финансового положения. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Финансовый 

контроль и экономическая безопасность предприятия» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Финансовый контроль и экономическая безопасность 

предприятия» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Федотов, А. Ф. Финансовый контроль : учебное пособие / А. Ф. Федотов. – 

Кемерово : КемГУ, 2012. – 181 с. – ISBN 978-5-8353-1215-3. – Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/30177. 

2. Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / 

В. П. Овчаренко, О. Н. Богатырева, А. Ю. Глушаков. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. – 52 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/103983.html.  

3. Кришталюк, А. Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / А. Н. 

Кришталюк. – Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2014. – 116 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/33445.html.  

4. Яркина, Н. Н. Экономическая безопасность хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебное пособие / Н. Н. Яркина. – Керчь : КГМТУ, 2016. – 85 

с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140645. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Завьялова, Л. В. Финансовый контроль : практикум / Л. В. Завьялова. – Омск : 

Издательство Омского государственного университета, 2020. – 68 c. – ISBN 978-5-7779-

2499-5. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – 

URL: https://www.iprbookshop.ru/108146.html. 

2. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
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19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4 – – – – – – – 4 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

24 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

75 – – – – – – – 88 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 20 – – – – – – – 28 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат 12 – – – – – – – 12 – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

35 – – – – – – – 40 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 108 – – – – – – – 108 – – – 
Трудоемкость, з.е. 3 – – – – – – – 3 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Корпоративная культура и имидж предприятия» 

является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний основных категорий, используемых в сфере построения корпоративной 

культуры и имиджа предприятия; 
– знаний о системе формирования и совершенствования корпоративной культуры; 
– знаний о системе формирования и совершенствования имиджа предприятия; 
– умений использовать категории, применяемые в сфере построения 

корпоративной культуры и имиджа предприятия; 
– умений вырабатывать рекомендации по формированию и совершенствованию 

корпоративной культуры; 
– умений вырабатывать рекомендации по формированию и совершенствованию 

имиджа предприятия; 
– практического опыта в применении категорий, используемых в сфере построения 

корпоративной культуры и имиджа предприятия; 
– практического опыта в выработке рекомендаций по формированию и 

совершенствованию корпоративной культуры; 
– практического опыта в выработке рекомендаций по формированию и 

совершенствованию имиджа предприятия. 
В результате изучения дисциплины «Корпоративная культура и имидж 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 

УК-1 Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 
критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик постановки 
цели, определения способов ее 
достижения, разработки стратегий 
действий. 
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УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и способы 
социализации личности и 
социального взаимодействия, а 
также основные теории лидерства и 
стили руководства. 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 
окружающими людьми, с коллегами 
и применять эффективные стили 
руководства командой для 
достижения поставленной цели. 

ИД-3 УК-3 Имеет практический опыт участия 
в командной работе, в социальных 
проектах, распределения ролей в 
условиях командного 
взаимодействия. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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кт
ич

ес
ки
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Л
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Л
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бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
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а 

В
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го
 

Раздел 1. Корпоративная 
культура 

4 8 – 38 50 – – – – – 4 4 – 44 52 

Тема 1.1. Общая 
характеристика 
корпоративной культуры. 

2 4 – 19 25 – – – – – 2 2 – 22 26 

Тема 1.2. Система 
формирования и 
совершенствования 
корпоративной культуры. 

2 4 – 19 25 – – – – – 2 2 – 22 26 



6 

Раздел 2. Имидж 
предприятия 

4 8 – 37 49 – – – – – 4 4 – 44 52 

Тема 2.1. Общая 
характеристика имиджа 
предприятия. 

2 4 – 19 25 – – – – – 2 2 – 22 26 

Тема 2.2. Система 
формирования и 
совершенствования имиджа 
предприятия. 

2 4 – 18 24 – – – – – 2 2 – 22 26 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 8 16 – 84 108 – – – – – 8 8 – 92 108 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
ТЕМА 1.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
1.1.1. Понятие и необходимость корпоративной культуры. 
1.1.2. Содержание корпоративной культуры. 

ТЕМА 1.2. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
1.2.1. Субъекты, ответственные за формирование и совершенствование корпоративной 
культуры. 
1.2.2. Способы и инструменты формирования и совершенствования корпоративной 
культуры. 

РАЗДЕЛ 2. ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ТЕМА 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1.1. Понятие и назначение имиджа предприятия. 
2.1.2. Составляющие имиджа предприятия. 

ТЕМА 2.2. СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.2.1. Субъекты, участвующие в формировании и совершенствовании имиджа 
предприятия. 
2.2.2. Способы и инструменты формирования и совершенствования имиджа предприятия. 
2.2.3. Этапы формирования и совершенствования имиджа предприятия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Общая характеристика корпоративной культуры 
1.1. Понятие и необходимость корпоративной культуры. 
1.2. Содержание корпоративной культуры. 

Тема 2. Система формирования и совершенствования корпоративной культуры 
2.1. Субъекты, ответственные за формирование и совершенствование корпоративной 
культуры. 
2.2. Способы и инструменты формирования и совершенствования корпоративной культуры. 
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Тема 3. Общая характеристика имиджа предприятия 
3.1. Понятие и назначение имиджа предприятия. 
3.2. Составляющие имиджа предприятия. 

Тема 4. Система формирования и совершенствования имиджа предприятия 
4.1. Субъекты, участвующие в формировании и совершенствовании имиджа предприятия. 
4.2. Способы и инструменты формирования и совершенствования имиджа предприятия. 
4.3. Этапы формирования и совершенствования имиджа предприятия. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Корпоративная 
культура и имидж предприятия» не предусмотрен. 

 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 Экономика» профиль «Экономическая 
безопасность предприятия» по дисциплине «Корпоративная культура и имидж 
предприятия» в четвертом семестре предусмотрено выполнение письменной работы в 
форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 
информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 
экономических процессов. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 
студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 
на проверку не позже 15-й недели 4 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 
отсутствия обязательных структурных элементов работы и др.), наличия в тексте грубых 
грамматических ошибок, а также в случае небрежного оформления текста, реферат 
возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 
время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 
реферата, составляет 12 часов. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

ИД-2 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

ИД-3 УК-1 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

2 УК-3 

ИД-1 УК-3 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

ИД-2 УК-3 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

ИД-3 УК-3 
Опрос и собеседование, тесты, доклад, реферат, 
зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Корпоративный имидж организации: учебное пособие / составитель Т. И. 

Куликова. – Тула: ТГПУ, 2017. – 109 с. – ISBN 978-5-94280-294-5. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/101535. – 
Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шалагина, Е. В. Имиджелогия: создание корпоративного имиджа: учебное 
пособие / Е. В. Шалагина. – Екатеринбург: УрГПУ, 2015. – 112 с. – ISBN 978-5-7186-0714-
7. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/129359. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Лапкова, А. Г. Организационная культура: учебное пособие / А. Г. Лапкова, В. А. 
Цыганков. – Омск: ОмГТУ, 2019. – 124 с. – ISBN 978-5-8149-2937-2. – Текст: 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/186895. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. 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. 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Сайт Генеральной прокуратуры РФ. URL: https://www.genproc.gov.ru/ 
5. Сайт Верховного суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru 
6. Сайт Ульяновского областного суда. URL: http://uloblsud.ru 
7. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
8. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
9. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
11. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
12. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
14. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
15. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
16. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул для 
преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) (при наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2 – – – – – – – 2 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15 – – – – – – – 52 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 4 – – – – – – – 14 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 – – – – – – – 28 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 – – – – – – – 10 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 72 – – – – – – – 72 – – – 
Трудоемкость, з.е. 2 – – – – – – – 2 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Экономическая безопасность предприятия в 

макросреде» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний основных категорий, применяемых в макроэкономической сфере; 
– знаний о содержании взаимосвязей макросреды и экономической безопасности 

предприятия; 
– знаний о механизме влияния основных направлений реализации макросреды на 

экономическую безопасность предприятия; 
– умений использовать основные категории, применяемые в макроэкономической 

сфере; 
– умений выявлять содержание взаимосвязей макросреды и экономической 

безопасности предприятия; 
– умений выявлять механизм влияния основных направлений реализации 

макросреды на экономическую безопасность предприятия; 
– практического опыта в использовании основных категорий, применяемых в 

макроэкономической сфере; 
– практического опыта в выявлении содержания взаимосвязей макросреды и 

экономической безопасности предприятия; 
– практического опыта в выявлении механизма влияния основных направлений 

реализации макросреды на экономическую безопасность предприятия. 
В результате изучения дисциплины «Экономическая безопасность предприятия в 

макросреде» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 
систему 
управления 
рисками и 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации 
и отраслевые стандарты по управлению 
рисками и обеспечению экономической 
безопасности предприятия, локальные 
нормативные акты организации по управлению 
рисками и обеспечению экономической 
безопасности, принципы построения и этапы 
разработки систем управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности 



5 

предприятия, элементы системы управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности к реальным 
условиям функционирования организации, 
анализировать и применять методики оценки 
управления рисками и реагирования на риски, 
организовывать процесс управления рисками в 
организации с учетом отраслевых стандартов, 
обрабатывать информацию по рискам в отрасли 
и в организации, проводить диагностику 
существующей в организации практики 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности и разрабатывать 
программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 
корпоративной системы управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия, включающей общую 
конфигурацию системы, общую схему 
управления рисками, принципы 
организационно-функциональной структуры и 
информационного обмена; разработки и 
внедрения рекомендаций по построению 
структуры системы управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности с 
учетом международных стандартов 
корпоративного управления и специфики 
ведения бизнеса организации; создания единой 
методологии построения системы управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности предприятия (политик, 
стандартов, регламентов, планов внедрения 
системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 
обеспечивать 
разработку 
стратегии 
изменений 
предприятия на 
основе оценки 
рисков и 
анализа 
экономической 
безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 
организации в соответствии с принятыми 
показателями для разработки стратегии 
изменений на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; методы сбора, 
анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии 
информации бизнес-анализа, необходимой для 
последующей разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; предметную 
область и специфику деятельности организации 
в объеме, достаточном для решения задач 
бизнес-анализа, в том числе для разработки 
стратегии изменений на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 
проводить встречи и обсуждения с 
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заинтересованными сторонами с целью 
выявления их переговорных позиций для 
последующего учета при разработке стратегии 
изменений предприятия на основе оценки 
рисков и анализа экономической безопасности; 
выявлять, регистрировать, анализировать и 
классифицировать риски и предлагать комплекс 
мероприятий по их минимизации, в том числе 
посредством разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; оформлять 
результаты бизнес-анализа в соответствии с 
выбранными подходами, в том числе в форме 
разработанной стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; применять 
информационные технологии в объеме, 
необходимом для целей бизнес-анализа и для 
разработки стратегии изменений предприятия 
на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; анализировать 
внутренние и внешние факторы и условия, 
влияющие на деятельность организации, для 
последющего учета при разработке стратегии 
изменений на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели 
и задач стратегических изменений в 
организации; определения основных 
параметров и ключевых показателей 
эффективности разрабатываемых 
стратегических изменений в организации; 
определения критериев оценки успеха 
стратегических изменений в организации; 
оценки соответствия изменений стратегическим 
целям организации, проведенной на основе 
анализа рисков и состояния его экономической 
безопасности; выбора стратегии изменений 
предприятия в составе группы экспертов на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; разработки планов реализации 
стратегических изменений в организации на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; мониторинга процесса 
проведения стратегических изменений в 
организации на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
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кт
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Л
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Л
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ьн
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от
а 

В
се

го
 

Раздел 1. Макросреда как 
фактор воздействия на 
экономическую безопасность 
предприятия 

4 8 – 6 18 – – – – – 2 2 – 20 
 

24 

Тема 1.1. Содержание 
макросреды 

2 4 – 3 9 – – – – – 1 1 – 10 12 

Тема 1.2. Взаимосвязь 
макросреды и экономической 
безопасности предприятия 

2 4 – 3 9 – – – – – 1 1 – 10 12 

Раздел 2. Основные 
направления влияния 
макросреды на 
экономическую безопасность 
предприятия 

12 24 – 9 45 – – – – – 6 6 – 32 44 

Тема 2.1. Влияние 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности на 
экономическую безопасность 
предприятия 

4 8 – 3 15 – – – – – 2 2 – 10 14 

Тема 2.2. Влияние бюджетно-
налогового регулирования на 
экономическую безопасность 
предприятия 

4 8 – 3 15 – – – – – 2 2 – 10 14 

Тема 2.3. Влияние денежно-
кредитного регулирования на 
экономическую безопасность 
предприятия 

4 8 – 3 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 32 – 24 72 – – – – – 8 8 – 56 72 
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6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. МАКРОСРЕДА КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 1.1. СОДЕРЖАНИЕ МАКРОСРЕДЫ 
1.1.1. Понятие макросреды. 
1.1.2. Элементы макросреды. 

ТЕМА 1.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОСРЕДЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.2.1. Формы воздействия макросреды на экономическую безопасность предприятия. 
1.2.2. Способы воздействия макросреды на экономическую безопасность предприятия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МАКРОСРЕДЫ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 2.1. ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1.1. Правовые основы регулирования предпринимательства. 
2.1.2. Механизм влияния государственной поддержки предпринимательства на 
экономическую безопасность предприятия. 

ТЕМА 2.2. ВЛИЯНИЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.2.1. Механизм влияния налогового регулирования на экономическую безопасность 
предприятия. 
2.2.2. Механизм влияния бюджетного регулирования на экономическую безопасность 
предприятия. 

ТЕМА 2.3. ВЛИЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.3.1. Цель, задачи, методы и инструменты денежно-кредитного регулирования 
экономики. 
2.3.2. Типы денежно-кредитной политики государства. 
2.3.3. Механизм влияния денежно-кредитного регулирования на экономическую 
безопасность предприятия. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Содержание макросреды 
1.1. Понятие макросреды. 
1.2. Элементы макросреды. 

Тема 2. Взаимосвязь макросреды и экономической безопасности предприятия 
2.1. Формы воздействия макросреды на экономическую безопасность предприятия. 
2.2. Способы воздействия макросреды на экономическую безопасность предприятия. 

Тема 3. Влияние государственного регулирования предпринимательской 
деятельности на экономическую безопасность предприятия 

3.1. Правовые основы регулирования предпринимательства. 
3.2. Механизм влияния государственной поддержки предпринимательства на 
экономическую безопасность предприятия. 

Тема 4. Влияние бюджетно-налогового регулирования на экономическую 
безопасность предприятия 

4.1. Механизм влияния налогового регулирования на экономическую безопасность 
предприятия. 
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4.2. Механизм влияния бюджетного регулирования на экономическую безопасность 
предприятия. 

Тема 5. Влияние денежно-кредитного регулирования на экономическую безопасность 
предприятия 

5.1. Цель, задачи, методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики. 
5.2. Типы денежно-кредитной политики государства. 
5.3. Механизм влияния денежно-кредитного регулирования на экономическую 
безопасность предприятия. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Экономическая 
безопасность предприятия в макросреде» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 
предприятия» по дисциплине «Экономическая безопасность предприятия в макросреде» 
не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 
ИД-1 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

2 ПК-2 
ИД-1 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Алябьева, К. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. В. Алябьева, 

В. В. Коварда. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. – 672 с. – ISBN 978-5-4383-0170-7. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115600. – Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Богатырев, С. И. Деньги и денежное обращение как инструмент обеспечения 
экономической безопасности: учебное пособие / С. И. Богатырев, Н. В. Тарасова. – 
Москва: РТУ МИРЭА, 2019. – 173 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/171464. – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 



10 

3. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 
учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 
– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/167604. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 
предприятия: учебник / Е. В. Каранина. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 412 с. – 
ISBN 978-5-98228-099-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/161388. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  
15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  
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16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 2 – – – – – – – 2 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15 – – – – – – – 52 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 4 – – – – – – – 14 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

8 – – – – – – – 28 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3 – – – – – – – 10 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 72 – – – – – – – 72 – – – 
Трудоемкость, з.е. 2 – – – – – – – 2 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний об основных современных проблемах и вызовах для экономической 

безопасности предприятия; 
– знаний о механизме выявления и управления проблемами и вызовами для 

экономической безопасности предприятия; 
– знаний о сферах возникновения проблем и вызовов для экономической 

безопасности предприятия; 
– умений выявлять актуальные проблемы и вызовы для экономической 

безопасности предприятия; 
– умений управлять актуальными проблемами и вызовами для экономической 

безопасности предприятия; 
– практического опыта в выявлении актуальных проблем и вызовов для 

экономической безопасности предприятия; 
– практического опыта в управлении актуальными проблемами и вызовами для 

экономической безопасности предприятия. 
В результате изучения дисциплины «Современные проблемы обеспечения 

экономической безопасности предприятия» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 
достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 
систему 
управления 
рисками и 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации 
и отраслевые стандарты по управлению 
рисками и обеспечению экономической 
безопасности предприятия, локальные 
нормативные акты организации по управлению 
рисками и обеспечению экономической 
безопасности, принципы построения и этапы 
разработки систем управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия, элементы системы управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 
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ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности к реальным 
условиям функционирования организации, 
анализировать и применять методики оценки 
управления рисками и реагирования на риски, 
организовывать процесс управления рисками в 
организации с учетом отраслевых стандартов, 
обрабатывать информацию по рискам в отрасли 
и в организации, проводить диагностику 
существующей в организации практики 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности и разрабатывать 
программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 
корпоративной системы управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности 
предприятия, включающей общую 
конфигурацию системы, общую схему 
управления рисками, принципы 
организационно-функциональной структуры и 
информационного обмена; разработки и 
внедрения рекомендаций по построению 
структуры системы управления рисками и 
обеспечения экономической безопасности с 
учетом международных стандартов 
корпоративного управления и специфики 
ведения бизнеса организации; создания единой 
методологии построения системы управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности предприятия (политик, 
стандартов, регламентов, планов внедрения 
системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 
обеспечивать 
разработку 
стратегии 
изменений 
предприятия на 
основе оценки 
рисков и 
анализа 
экономической 
безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 
организации в соответствии с принятыми 
показателями для разработки стратегии 
изменений на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; методы сбора, 
анализа, систематизации, хранения и 
поддержания в актуальном состоянии 
информации бизнес-анализа, необходимой для 
последующей разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; предметную 
область и специфику деятельности организации 
в объеме, достаточном для решения задач 
бизнес-анализа, в том числе для разработки 
стратегии изменений на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 
проводить встречи и обсуждения с 
заинтересованными сторонами с целью 
выявления их переговорных позиций для 
последующего учета при разработке стратегии 
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изменений предприятия на основе оценки 
рисков и анализа экономической безопасности; 
выявлять, регистрировать, анализировать и 
классифицировать риски и предлагать комплекс 
мероприятий по их минимизации, в том числе 
посредством разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; оформлять 
результаты бизнес-анализа в соответствии с 
выбранными подходами, в том числе в форме 
разработанной стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; применять 
информационные технологии в объеме, 
необходимом для целей бизнес-анализа и для 
разработки стратегии изменений предприятия 
на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; анализировать 
внутренние и внешние факторы и условия, 
влияющие на деятельность организации, для 
последющего учета при разработке стратегии 
изменений на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели 
и задач стратегических изменений в 
организации; определения основных 
параметров и ключевых показателей 
эффективности разрабатываемых 
стратегических изменений в организации; 
определения критериев оценки успеха 
стратегических изменений в организации; 
оценки соответствия изменений стратегическим 
целям организации, проведенной на основе 
анализа рисков и состояния его экономической 
безопасности; выбора стратегии изменений 
предприятия в составе группы экспертов на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; разработки планов реализации 
стратегических изменений в организации на 
основе оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; мониторинга процесса 
проведения стратегических изменений в 
организации на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности. 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 
 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Раздел 1. Необходимость 
выявления и управления 
проблемами и вызовами для 
обеспечения экономической 
безопасности предприятия 

8 16 – 6 30 – – – – – 4 4 – 24 
 

32 

Тема 1.1. Среда деятельности 
предприятия как сфера 
возникновения проблем и 
вызовов для его 
экономической безопасности 

4 8 – 3 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 1.2. Выявление и 
управление проблемами и 
вызовами для экономической 
безопасности предприятия 

4 8 – 3 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Раздел 2. Основные сферы 
возникновения проблем и 
вызовов для экономической 
безопасности предприятия 

8 16 – 9 33 – – – – – 4 4 – 28 36 

Тема 2.1. Экономические 
сферы возникновения 
проблем и вызовов для 
экономической безопасности 
предприятия 

4 8 – 5 17 – – – – – 2 2 – 14 18 

Тема 2.2. Неэкономические 
сферы возникновения 
проблем и вызовов для 
экономической безопасности 
предприятия 

4 8 – 4 16 – – – – – 2 2 – 14 18 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной 

аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 32 – 24 72 – – – – – 8 8 – 56 72 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМАМИ 
И ВЫЗОВАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 1.1. СРЕДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СФЕРА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1.1. Внешняя среда деятельности предприятия как сфера возникновения проблем и 
вызовов для его экономической безопасности. 
1.1.2. Внутренняя среда деятельности предприятия как сфера возникновения проблем 
и вызовов для его экономической безопасности. 

ТЕМА 1.2. ВЫЯВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМАМИ И ВЫЗОВАМИ ДЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
1.2.1. Механизм выявления проблем и вызовов для экономической безопасности 
предприятия. 
1.2.2. Механизм управления проблемами и вызовами для экономической 
безопасности предприятия. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И ВЫЗОВОВ 
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ТЕМА 2.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И 
ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1.1. Геоэкономика как сфера формирования вызовов для экономической 
безопасности предприятия. 
2.1.2. Макроэкономика как сфера формирования вызовов для экономической 
безопасности предприятия. 
2.1.3. Отраслевая экономика как сфера формирования вызовов для экономической 
безопасности предприятия. 
2.1.4. Внутриорганизационные экономические процессы на предприятии как сфера 
формирования вызовов для его экономической безопасности. 

ТЕМА 2.2. НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ И 
ВЫЗОВОВ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.2.1. Геополитика как сфера формирования вызовов для экономической 
безопасности предприятия. 
2.2.2. Внутренняя политика государства как сфера формирования вызовов для 
экономической безопасности предприятия. 
2.2.3. Внутриорганизационные неэкономические процессы на предприятии как сфера 
формирования вызовов для его экономической безопасности. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Среда деятельности предприятия как сфера возникновения проблем и 
вызовов для его экономической безопасности 

1.1. Внешняя среда деятельности предприятия как сфера возникновения проблем и 
вызовов для его экономической безопасности. 
1.2. Внутренняя среда деятельности предприятия как сфера возникновения проблем и 
вызовов для его экономической безопасности. 

Тема 2. Выявление и управление проблемами и вызовами для экономической 
безопасности предприятия 

2.1. Механизм выявления проблем и вызовов для экономической безопасности 
предприятия. 
2.2. Механизм управления проблемами и вызовами для экономической безопасности 
предприятия. 

Тема 3. Экономические сферы возникновения проблем и вызовов для экономической 
безопасности предприятия 

3.1. Геоэкономика как сфера формирования вызовов для экономической безопасности 
предприятия. 
3.2. Макроэкономика как сфера формирования вызовов для экономической безопасности 
предприятия. 
3.3. Отраслевая экономика как сфера формирования вызовов для экономической 
безопасности предприятия. 
3.4. Внутриорганизационные экономические процессы на предприятии как сфера 
формирования вызовов для его экономической безопасности. 

Тема 4. Неэкономические сферы возникновения проблем и вызовов для 
экономической безопасности предприятия 

4.1. Геополитика как сфера формирования вызовов для экономической безопасности 
предприятия. 
4.2. Внутренняя политика государства как сфера формирования вызовов для 
экономической безопасности предприятия. 
4.3. Внутриорганизационные неэкономические процессы на предприятии как сфера 
формирования вызовов для его экономической безопасности. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Современные 
проблемы обеспечения экономической безопасности предприятия» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 
предприятия» по дисциплине «Современные проблемы обеспечения экономической 
безопасности предприятия» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 ПК-1 
ИД-1 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

2 ПК-2 
ИД-1 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Алябьева, К. В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К. В. Алябьева, 

В. В. Коварда. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. – 672 с. – ISBN 978-5-4383-0170-7. – 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/115600. – Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 
учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 
– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/167604. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 
предприятия: учебник / Е. В. Каранина. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 412 с. – 
ISBN 978-5-98228-099-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
– URL: https://e.lanbook.com/book/161388. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  
15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  
16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 
для обучающихся; стол, стул 
для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, оборудованные 
ПЭВМ с выходом в Интернет, 
МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 – – – – – – – 3 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 – – – – – – – 52 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 12 – – – – – – – 22 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12 – – – – – – – 22 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 72 – – – – – – – 72 – – – 
Трудоемкость, з.е. 2 – – – – – – – 2 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Профилактика и предупреждение рисков 

экономических правонарушений на предприятии» является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  
– знаний основных правовых категорий, используемых в сфере профилактики и 

предупреждения рисков экономических правонарушений на предприятии; 
– знаний о содержании, причинах и последствиях реализации рисков 

экономических правонарушений на предприятии; 
– знаний о системе профилактики и предупреждения рисков экономических 

правонарушений на предприятии; 
– умений использовать основные категории, применяемые в сфере профилактики и 

предупреждения рисков экономических правонарушений на предприятии; 
– умений выявлять риски совершения экономических правонарушений на 

предприятии; 
– умений обеспечивать построение системы профилактики и предупреждения 

рисков экономических правонарушений на предприятии; 
– практического опыта использования основных категорий, применяемых в сфере 

профилактики и предупреждения рисков экономических правонарушений на 
предприятии; 

– практического опыта в выявлении рисков совершения экономических 
правонарушений на предприятии; 

– практического опыта в обеспечении построения системы профилактики и 
предупреждения рисков экономических правонарушений на предприятии. 

В результате изучения дисциплины «Профилактика и предупреждение рисков 
экономических правонарушений на предприятии» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 
критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 
анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления 
и систематизировать их в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик постановки цели, 
определения способов ее достижения, 
разработки стратегий действий. 
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Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 
систему управления 
рисками и 
обеспечения 
экономической 
безопасности 
предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 
Федерации и отраслевые стандарты по 
управлению рисками и обеспечению 
экономической безопасности 
предприятия, локальные нормативные 
акты организации по управлению 
рисками и обеспечению экономической 
безопасности, принципы построения и 
этапы разработки систем управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности предприятия, элементы 
системы управления рисками и 
обеспечения экономической 
безопасности предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности к реальным 
условиям функционирования 
организации, анализировать и применять 
методики оценки управления рисками и 
реагирования на риски, организовывать 
процесс управления рисками в 
организации с учетом отраслевых 
стандартов, обрабатывать информацию 
по рискам в отрасли и в организации, 
проводить диагностику существующей в 
организации практики управления 
рисками и обеспечения экономической 
безопасности и разрабатывать программы 
по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 
модели корпоративной системы 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия, включающей общую 
конфигурацию системы, общую схему 
управления рисками, принципы 
организационно-функциональной 
структуры и информационного обмена; 
разработки и внедрения рекомендаций по 
построению структуры системы 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности с учетом 
международных стандартов 
корпоративного управления и специфики 
ведения бизнеса организации; создания 
единой методологии построения системы 
управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности 
предприятия (политик, стандартов, 
регламентов, планов внедрения системы 
управления рисками). 
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ПК-2 Способен 
обеспечивать 
разработку 
стратегии 
изменений 
предприятия на 
основе оценки 
рисков и анализа 
экономической 
безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 
организации в соответствии с принятыми 
показателями для разработки стратегии 
изменений на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; 
методы сбора, анализа, систематизации, 
хранения и поддержания в актуальном 
состоянии информации бизнес-анализа, 
необходимой для последующей 
разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; 
предметную область и специфику 
деятельности организации в объеме, 
достаточном для решения задач бизнес-
анализа, в том числе для разработки 
стратегии изменений на основе оценки 
рисков и анализа экономической 
безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 
проводить встречи и обсуждения с 
заинтересованными сторонами с целью 
выявления их переговорных позиций для 
последующего учета при разработке 
стратегии изменений предприятия на 
основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; выявлять, 
регистрировать, анализировать и 
классифицировать риски и предлагать 
комплекс мероприятий по их 
минимизации, в том числе посредством 
разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; 
оформлять результаты бизнес-анализа в 
соответствии с выбранными подходами, 
в том числе в форме разработанной 
стратегии изменений предприятия на 
основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности; применять 
информационные технологии в объеме, 
необходимом для целей бизнес-анализа и 
для разработки стратегии изменений 
предприятия на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; 
анализировать внутренние и внешние 
факторы и условия, влияющие на 
деятельность организации, для 
последющего учета при разработке 
стратегии изменений на основе оценки 
рисков и анализа экономической 
безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 
цели и задач стратегических изменений в 
организации; определения основных 
параметров и ключевых показателей 
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эффективности разрабатываемых 
стратегических изменений в 
организации; определения критериев 
оценки успеха стратегических изменений 
в организации; оценки соответствия 
изменений стратегическим целям 
организации, проведенной на основе 
анализа рисков и состояния его 
экономической безопасности; выбора 
стратегии изменений предприятия в 
составе группы экспертов на основе 
оценки рисков и анализа экономической 
безопасности; разработки планов 
реализации стратегических изменений в 
организации на основе оценки рисков и 
анализа экономической безопасности; 
мониторинга процесса проведения 
стратегических изменений в организации 
на основе оценки рисков и анализа 
экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов (включая 
промежуточную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Раздел 1. Обоснование 
необходимости профилактики и 
предупреждения рисков 
экономических правонарушений 
на предприятии 

8 8 – 16 32 – – – – – 4 4 – 24 
 

32 

Тема 1.1. Риски экономических 
правонарушений на предприятии 

4 4 – 8 16 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 1.2. Необходимость и 
содержание профилактики и 
предупреждения рисков 
экономических правонарушений 
на предприятии 

4 4 – 8 16 – – – – – 2 2 – 12 16 
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Раздел 2. Система профилактики 
и предупреждения рисков 
экономических правонарушений 
на предприятии 

8 8 – 15 31 – – – – – 4 4 – 28 36 

Тема 2.1. Элементы системы 
профилактики и предупреждения 
рисков экономических 
правонарушений на предприятии 

4 4 – 7 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 2.2. Механизм 
профилактики и предупреждения 
рисков экономических 
правонарушений на предприятии 

4 4 – 8 16 – – – – – 2 2 – 16 20 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 16 – 40 72 – – – – – 8 8 – 56 72 

 
6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

ТЕМА 1.1. РИСКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
1.1.1. Содержание рисков экономических правонарушений на предприятии. 
1.1.2. Причины возникновения рисков экономических правонарушений на предприятии. 
1.1.3. Последствия реализации рисков экономических правонарушений на предприятии. 

ТЕМА 1.2. НЕОБХОДИМОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 
1.2.1. Необходимость профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 
1.2.2. Содержание деятельности по профилактике и предупреждению рисков 
экономических правонарушений на предприятии. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

ТЕМА 2.1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
РИСКОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
2.1.1. Принципы построения системы профилактики и предупреждения рисков 
экономических правонарушений на предприятии. 
2.1.2. Субъекты системы профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 
2.1.3. Объекты системы профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 

ТЕМА 2.2. МЕХАНИЗМ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РИСКОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
2.2.1. Формы профилактики и предупреждения рисков экономических правонарушений 
на предприятии. 
2.2.2. Способы и инструменты профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Риски экономических правонарушений на предприятии 
1.1. Содержание рисков экономических правонарушений на предприятии. 
1.2. Причины возникновения рисков экономических правонарушений на предприятии. 
1.3. Последствия реализации рисков экономических правонарушений на предприятии. 

Тема 2. Необходимость и содержание профилактики и предупреждения рисков 
экономических правонарушений на предприятии 

2.1. Необходимость профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 
2.2. Содержание деятельности по профилактике и предупреждению рисков 
экономических правонарушений на предприятии. 

Тема 3. Элементы системы профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии 

3.1. Принципы построения системы профилактики и предупреждения рисков 
экономических правонарушений на предприятии. 
3.2. Субъекты системы профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 
3.3. Объекты системы профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 

Тема 4. Механизм профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии 

4.1. Формы профилактики и предупреждения рисков экономических правонарушений на 
предприятии. 
4.2. Способы и инструменты профилактики и предупреждения рисков экономических 
правонарушений на предприятии. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 
профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Профилактика и 
предупреждение рисков экономических правонарушений на предприятии» не 
предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 
предприятия» по дисциплине «Профилактика и предупреждение рисков экономических 
правонарушений на предприятии» не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 



 

10 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 
ИД-1 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

2 ПК-1 
ИД-1 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

3 ПК-2 
ИД-1 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-2 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 
ИД-3 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Беловицкий К.Б., Николаев В.Г. Экономическая безопасность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. – М.: Научный консультант, 2017. – 286 с. ISBN 978-5-9500722-
8-4. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30084648. 

2. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 
учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 
– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/167604. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Управление рисками корпорации: учебное пособие / А.М. Аронов [и др.]; под 
ред. А.Н. Петрова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 289 с. ISBN 978-5-7310-4518-6. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41046207. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  
4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  
5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  
13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  
14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  
15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  
16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 
17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  
18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  
19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  
20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3 – – – – – – – 3 – – – 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 – – – – – – – 16 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 – – – – – – – 8 – – – 

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

– – – – – – – – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 – – – – – – – 52 – – – 

в том числе:  – – – – – – –  – – – 
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

– – – – – – – – – – – – 

- проработка теоретического курса 12 – – – – – – – 22 – – – 
- курсовая работа (проект) – – – – – – – – – – – – 
- расчетно-графическая работа – – – – – – – – – – – – 
- реферат – – – – – – – – – – – – 
- эссе – – – – – – – – – – – – 
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

12 – – – – – – – 22 – – – 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

– – – – – – – – – – – – 

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7 – – – – – – – 8 – – – 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 – – – – – – – 4 – – – 

Итого, часов 72 – – – – – – – 72 – – – 
Трудоемкость, з.е. 2 – – – – – – – 2 – – – 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Управление предпринимательскими рисками» 

является 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. 

Задачами освоения дисциплины являются формирование у студентов:  

– знаний основных правовых категорий, используемых в сфере управления 

предпринимательскими рисками; 

– знаний о причинах возникновения и последствиях реализации 

предпринимательских рисков; 

– знаний о системе управления предпринимательскими рисками; 

– умений использовать основные категории, применяемые в сфере управления 

предпринимательскими рисками; 

– умений выявлять причины возникновения и последствия реализации 

предпринимательских рисков; 

– умений обеспечивать построение системы управления предпринимательскими 

рисками; 

– практического опыта использования основных категорий, применяемых в сфере 

управления предпринимательскими рисками; 

– практического опыта в выявлении причин возникновения и последствий 

реализации предпринимательских рисков; 

– практического опыта в обеспечении построения системы управления 

предпринимательскими рисками. 

В результате изучения дисциплины «Управление предпринимательскими рисками» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления 

и систематизировать их в рамках 

избранных видов профессиональной 

деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик постановки цели, 

определения способов ее достижения, 

разработки стратегий действий. 
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Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности 

предприятия, локальные нормативные 

акты организации по управлению 

рисками и обеспечению экономической 

безопасности, принципы построения и 

этапы разработки систем управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, элементы 

системы управления рисками и 

обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования 

организации, анализировать и применять 

методики оценки управления рисками и 

реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в 

организации с учетом отраслевых 

стандартов, обрабатывать информацию 

по рискам в отрасли и в организации, 

проводить диагностику существующей в 

организации практики управления 

рисками и обеспечения экономической 

безопасности и разрабатывать программы 

по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия, включающей общую 

конфигурацию системы, общую схему 

управления рисками, принципы 

организационно-функциональной 

структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по 

построению структуры системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом 

международных стандартов 

корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания 

единой методологии построения системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности 

предприятия (политик, стандартов, 

регламентов, планов внедрения системы 

управления рисками). 
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ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

предметную область и специфику 

деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач бизнес-

анализа, в том числе для разработки 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; выявлять, 

регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и предлагать 

комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, 

в том числе в форме разработанной 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; применять 

информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа и 

для разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

анализировать внутренние и внешние 

факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для 

последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 
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параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в 

организации; определения критериев 

оценки успеха стратегических изменений 

в организации; оценки соответствия 

изменений стратегическим целям 

организации, проведенной на основе 

анализа рисков и состояния его 

экономической безопасности; выбора 

стратегии изменений предприятия в 

составе группы экспертов на основе 

оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации 

на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к Части, формируемой участниками  образовательных 

отношений, блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

Наименование разделов (включая 

промежуточную аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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Л
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о
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В
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го
 

Раздел 1. Предпринимательские 
риски в системе управления 
предприятием 

8 8 – 16 32 – – – – – 4 4 – 24 
 

32 

Тема 1.1. Место 

предпринимательских рисков в 

системе управления 

предприятием 

4 4 – 8 16 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 1.2. Общая характеристика 

предпринимательских рисков 

4 4 – 8 16 – – – – – 2 2 – 12 16 
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Раздел 2. Система управления 
предпринимательскими 
рисками 

8 8 – 15 31 – – – – – 4 4 – 28 36 

Тема 2.1. Элементы системы 

управления 

предпринимательскими рисками 

4 4 – 7 15 – – – – – 2 2 – 12 16 

Тема 2.2. Механизм управления 

предпринимательскими рисками 

4 4 – 8 16 – – – – – 2 2 – 16 20 

Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации перед 

промежуточной аттестацией и 

сдача промежуточной аттестации 

– – – 9 9 – – – – – – – – 4 4 

Итого часов 16 16 – 40 72 – – – – – 8 8 – 56 72 

 
6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

РАЗДЕЛ 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ТЕМА 1.1. МЕСТО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 

1.1.1. Понятие и назначение системы управления предприятием. 

1.1.2. Элементы системы управления предприятием. 

1.1.3. Предпринимательские риски как объект в системе управления предприятием. 

ТЕМА 1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

1.2.1. Понятие и виды предпринимательских рисков. 

1.2.2. Причины возникновения предпринимательских рисков. 

1.2.3. Последствия реализации предпринимательских рисков. 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 
ТЕМА 2.1. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 

РИСКАМИ 

2.1.1. Принципы построения системы управления предпринимательскими рисками. 

2.1.2. Субъекты и объекты системы управления предпринимательскими рисками. 

ТЕМА 2.2. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ 

2.2.1. Формы управления предпринимательскими рисками. 

2.2.2. Способы и инструменты управления предпринимательскими рисками. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 1. Место предпринимательских рисков в системе управления предприятием 
1.1. Понятие и назначение системы управления предприятием. 

1.2. Элементы системы управления предприятием. 

1.3. Предпринимательские риски как объект в системе управления предприятием. 

Тема 2. Общая характеристика предпринимательских рисков 
2.1. Понятие и виды предпринимательских рисков. 

2.2. Причины возникновения предпринимательских рисков. 

2.3. Последствия реализации предпринимательских рисков. 
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Тема 3. Элементы системы управления предпринимательскими рисками 
3.1. Принципы построения системы управления предпринимательскими рисками. 

3.2. Субъекты и объекты системы управления предпринимательскими рисками. 

Тема 4. Механизм управления предпринимательскими рисками 
4.1. Формы управления предпринимательскими рисками. 

4.2. Способы и инструменты управления предпринимательскими рисками. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Управление 

предпринимательскими рисками» не предусмотрен.  

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Управление предпринимательскими рисками» не 

предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-1 

ИД-1 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 УК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

2 ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

3 ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-2 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

ИД-3 ПК-2 Опрос и собеседование, тесты, доклад, зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Балалова А.Г., Пантелеев А.В. Управление рисками деятельности предприятия 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.Г. Балалова, А.В. Пантелеев. – 3-е изд. – М.: 

Вузовская книга, 2017. – 234 с: ил. ISBN 978-5-9502-0821-8. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29985793. 

2. Булатенко, М. А. Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: 

учебное пособие / М. А. Булатенко, В. Г. Николаев. – Москва: РТУ МИРЭА, 2020. – 143 с. 

– Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: 

https://e.lanbook.com/book/167604. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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3. Каранина, Е. В. Экономическая безопасность: на уровне государства, региона, 

предприятия: учебник / Е. В. Каранина. – Санкт-Петербург: Интермедия, 2017. – 412 с. – 

ISBN 978-5-98228-099-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/161388. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-

4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

5. Управление рисками корпорации: учебное пособие / А.М. Аронов [и др.]; под 

ред. А.Н. Петрова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 289 с. ISBN 978-5-7310-4518-6. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41046207. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/ 

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  
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15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm  

16. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Не требуется 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Не требуется 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) (при наличии). 

Не требуется 

 

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 



 

12 

Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

84        119    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 36        48    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
36        48    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        23    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36        9    

Итого, часов 144        144    
Трудоемкость, з.е. 4        4    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность 

предприятия» является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний о сущности информационной безопасности и актуальных угрозах 

информационной безопасности предприятия, современных способах и средствах 

обеспечения информационной безопасности, требованиях по их применению в целях 

обеспечения информационной безопасности предприятия; 

– умения анализировать актуальные угрозы информационной безопасности 

предприятия, характеризовать угрозы с точки зрения ущерба для деятельности 

предприятия и определять необходимые мероприятия, способы и средства обеспечения 

информационной безопасности предприятия; 

– практического опыта разработки локальных документов и обоснования 

мероприятий при проведении политики в сфере информационной безопасности 

предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационная безопасность 

предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации по управлению 

рисками и обеспечению экономической безопасности, 

принципы построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности к 

реальным условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки управления 

рисками и реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов, обрабатывать информацию по 
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рискам в отрасли и в организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия, 

включающей общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы организационно-

функциональной структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания единой 

методологии построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 

системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и 

анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности организации в 

соответствии с принятыми показателями для разработки 

стратегии изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, необходимой для 

последующей разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач бизнес-анализа, в том 

числе для разработки стратегии изменений на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить встречи 

и обсуждения с заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для последующего 

учета при разработке стратегии изменений предприятия 

на основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и предлагать комплекс 

мероприятий по их минимизации, в том числе 

посредством разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; оформлять результаты 

бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами, 

в том числе в форме разработанной стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; применять 

информационные технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки стратегии 

изменений предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; анализировать 

внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для последющего учета при 

разработке стратегии изменений на основе оценки рисков 

и анализа экономической безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и задач 

стратегических изменений в организации; определения 

основных параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых стратегических 
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изменений в организации; определения критериев оценки 

успеха стратегических изменений в организации; оценки 

соответствия изменений стратегическим целям 

организации, проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; выбора 

стратегии изменений предприятия в составе группы 

экспертов на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
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я
 

Л
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о
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о
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о
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Л
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о
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о
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о
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С
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о
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о
я
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л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
информационной 
безопасности 
предприятия. 

4 8  42 54      4 4  60 68 

2 Раздел 2. Организация 
и правовые основы 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
предприятия. 

4 8  42 54      4 4  59 67 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 8 16  120 144      8 8  128 144 
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6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы информационной безопасности предприятия. 
Тема 1.1. Основные понятия в сфере обеспечения информационной безопасности 

предприятия. 

1.1.1. Сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Экономическая информация как объект безопасности. 

1.1.2. Понятие информационной безопасности. Информационная безопасность 

предприятия. Задачи защиты информации на предприятии. Конфиденциальность, 

целостность и доступность информации. 

1.1.3. Понятие и виды информации ограниченного доступа. Особенности сведений, 

составляющих государственную тайну. Виды конфиденциальной информации в 

деятельности предприятия.  

1.1.4. Персональные данные. Служебная тайна. Профессиональная тайна. 

Коммерческая тайна. Банковская тайна. Налоговая тайна.   

Тема 1.2. Угрозы в сфере информационной безопасности предприятия и механизмы 

противодействия им. 

1.2.1. Понятие и классификация угрозы информационной безопасности. Случайные и 

преднамеренные угрозы.  

1.2.2. Угрозы информационной безопасности на уровне предприятия. Разглашение. 

Утечка данных. Несанкционированный доступ. Компьютерные преступления и их 

виды. 

1.2.3.  Механизмы защиты от случайных угроз. Механизмы защиты от 

преднамеренных угроз. 

1.2.4. Криптографические методы защиты информации. 

Раздел 2. Организация  и правовые основы обеспечения информационной 
безопасности предприятия. 

Тема 2.1. Правовые основы обеспечения информационной безопасности предприятия 

и политика в сфере информационной безопасности. 

2.1.1. Основные нормативно-правовые акты в сфере информационной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере информационной 

безопасности. 

2.1.2. Внутренние документы предприятия в сфере информационной безопасности. 

Порядок разработки внутренней организационно-распорядительной документации по 

защите информации. 

2.1.3. Политика информационной безопасности как основа мер по обеспечению 

информационной безопасности предприятии. Принципы политики информационной 

безопасности, этапы ее разработки, основные документы и стандарты. 

Тема 2.2. Организация обеспечения информационной безопасности предприятия. 

2.2.1. Организационные основы и принципы обеспечения информационной 

безопасности предприятия. 

2.2.2. Организация инженерно-технических мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности предприятия. 

2.2.3. Организация допуска и доступа персонала к конфиденциальной информации.  

2.2.4. Организация внутриобъектового и пропускного режимов на предприятии. 

2.2.5. Организация защиты информации при проведении совещаний, в ходе 

издательской и рекламной деятельности, при осуществлении международного 

сотрудничества и выезде персонала предприятия за границу. 

2.2.6. Организация и проведение служебного расследования в случае разглашения 

сведений конфиденциального характера или утраты носителей сведений. 

2.2.7. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности предприятия. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы информационной безопасности предприятия. 

1. Сущность и значение информации в развитии современного общества. 

Экономическая информация как объект безопасности. 

2. Понятие информационной безопасности. Информационная безопасность 

предприятия. Задачи защиты информации на предприятии. Конфиденциальность, 

целостность и доступность информации. 

3. Понятие и виды информации ограниченного доступа. Особенности сведений, 

составляющих государственную тайну. Виды конфиденциальной информации в 

деятельности предприятия.  

4. Персональные данные. Служебная тайна. Профессиональная тайна. 

Коммерческая тайна. Банковская тайна. Налоговая тайна.   

2 Угрозы в сфере информационной безопасности предприятия и механизмы 
противодействия им. 

1. Понятие и классификация угрозы информационной безопасности. Случайные и 

преднамеренные угрозы.  

2. Угрозы информационной безопасности на уровне предприятия. Разглашение. 

Утечка данных. Несанкционированный доступ. Компьютерные преступления и их 

виды. 

3.  Механизмы защиты от случайных угроз. Механизмы защиты от 

преднамеренных угроз. 

4. Криптографические методы защиты информации. 

3 Правовые основы обеспечения информационной безопасности предприятия 
и политика в сфере информационной безопасности. 

1. Основные нормативно-правовые акты в сфере информационной безопасности. 

Ответственность за нарушение законодательства в сфере информационной 

безопасности. 

2. Внутренние документы предприятия в сфере информационной безопасности. 

Порядок разработки внутренней организационно-распорядительной 

документации по защите информации. 

3. Политика информационной безопасности как основа мер по обеспечению 

информационной безопасности предприятии. Принципы политики 

информационной безопасности, этапы ее разработки, основные документы и 

стандарты. 

4 Организация обеспечения информационной безопасности предприятия. 

1. Организационные основы и принципы обеспечения информационной 

безопасности предприятия. 

2. Организация инженерно-технических мероприятия по обеспечению 

информационной безопасности предприятия. 

3. Организация допуска и доступа персонала к конфиденциальной информации.  

4. Организация внутриобъектового и пропускного режимов на предприятии. 

5. Организация защиты информации при проведении совещаний, в ходе 

издательской и рекламной деятельности, при осуществлении международного 

сотрудничества и выезде персонала предприятия за границу. 

6. Организация и проведение служебного расследования в случае разглашения 

сведений конфиденциального характера или утраты носителей сведений. 

7. Оценка эффективности мероприятий по обеспечению информационной 

безопасности предприятия. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Информационная 

безопасность предприятия» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Информационная безопасность предприятия» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-2 ПК -1 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-3 ПК -1 Опрос, тесты, экзамен. 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК -2 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-2 ПК -2 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-3 ПК -2 Опрос, тесты, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Информационная безопасность : учебное пособие / В. Н. Ясенев, А. В. 

Дорожкин, А. Л. Сочков, О. В. Ясенев ; под редакцией В. Н. Ясенева. – Нижний Новгород 

: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. – 198 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153011. 

2. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. 

А. Нестеров. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 324 с. – ISBN 978-5-8114-6738-9. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/165837. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 
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2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие / 

А. В. Моргунов. – Новосибирск : НГТУ, 2019. – 83 с. – ISBN 978-5-7782-3918-0. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152227.  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 

 

 



12 

Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

84        119    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 36        48    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
36        48    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        23    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен) 

36        9    

Итого, часов 144        144    
Трудоемкость, з.е. 4        4    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инженерно-техническая безопасность 

предприятия» является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний о содержании безопасности предприятия в инженерно-технической сфере 

и области промышленной безопасности, об актуальных угрозах в данной сфере, 

современных способах и средствах обеспечения безопасности предприятия в инженерно-

технической сфере и области промышленной безопасности; 

– умения анализировать актуальные угрозы в сфере инженерно-технической 

защиты предприятия, характеризовать угрозы с точки зрения ущерба для деятельности 

предприятия и определять необходимые мероприятия, способы и средства безопасности 

предприятия в инженерно-технической сфере и области промышленной безопасности; 

– практического опыта разработки и обоснования мероприятий, определения 

ресурсов и источников финансирования мероприятий при проведении политики в 

инженерно-технической сфере и безопасности предприятия в области промышленной 

безопасности предприятия. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Инженерно-техническая 

безопасность предприятия» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации по управлению 

рисками и обеспечению экономической безопасности, 

принципы построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности к 

реальным условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки управления 

рисками и реагирования на риски, организовывать 
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процесс управления рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов, обрабатывать информацию по 

рискам в отрасли и в организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия, 

включающей общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы организационно-

функциональной структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания единой 

методологии построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 

системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и 

анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности организации в 

соответствии с принятыми показателями для разработки 

стратегии изменений на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; методы сбора, анализа, 

систематизации, хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, необходимой для 

последующей разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную область и 

специфику деятельности организации в объеме, 

достаточном для решения задач бизнес-анализа, в том 

числе для разработки стратегии изменений на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и проводить встречи 

и обсуждения с заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для последующего 

учета при разработке стратегии изменений предприятия 

на основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; выявлять, регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и предлагать комплекс 

мероприятий по их минимизации, в том числе 

посредством разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; оформлять результаты 

бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами, 

в том числе в форме разработанной стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; применять 

информационные технологии в объеме, необходимом для 

целей бизнес-анализа и для разработки стратегии 

изменений предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; анализировать 

внутренние и внешние факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для последющего учета при 

разработке стратегии изменений на основе оценки рисков 

и анализа экономической безопасности. 
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ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения цели и задач 

стратегических изменений в организации; определения 

основных параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых стратегических 

изменений в организации; определения критериев оценки 

успеха стратегических изменений в организации; оценки 

соответствия изменений стратегическим целям 

организации, проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической безопасности; выбора 

стратегии изменений предприятия в составе группы 

экспертов на основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; разработки планов 

реализации стратегических изменений в организации на 

основе оценки рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса проведения 

стратегических изменений в организации на основе 

оценки рисков и анализа экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Основы 
обеспечения 
безопасности 
предприятия в 
инженерно-технической 
сфере. Промышленная 
безопасность. 

4 8  42 54      4 4  60 68 

2 Раздел 2. Организация 
и управление 
безопасностью 
предприятия в  области 
промышленной 
безопасности. 

4 8  42 54      4 4  59 67 
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3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 8 16  120 144      8 8  128 144 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы обеспечения безопасности предприятия в инженерно-технической 
сфере. Промышленная безопасность. 

Тема 1.1. Основные понятия и нормативно-правовые основы безопасности 

предприятия в инженерно-технической сфере. 

1.1.1. Безопасность технических систем, техногенный риск, авария, инцидент.  

1.1.2. Причины роста риска техногенных аварий и катастроф в современной 

промышленности. 

1.1.3. Промышленная безопасность. 

1.1.4. Нормативно-правовые акты в области промышленной безопасности.   

Тема 1.2. Политика государства в области промышленной безопасности. 

1.2.1. Основные принципы и направления политики государства в области 

промышленной безопасности.  

1.2.2. Требования промышленной безопасности. Требования к эксплуатации опасного 

производственного объекта, требования по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации аварий на опасном производственном объекте.   

1.2.3. Требования к организации производственного контроля. 

Раздел 2. Организация и управление безопасностью предприятия в  области 
промышленной безопасности. 

Тема 2.1. Организация промышленной безопасности. Надзор и контроль за 

безопасностью в инженерно-технической сфере. 

2.1.1. Обязанности предприятий в области промышленной безопасности.  

2.1.2. Органы управления охраной труда и промышленной безопасностью на 

предприятии. Функции и задачи службы производственного контроля на предприятии. 

2.1.3. Организация работы по обеспечению промышленной безопасности на 

предприятии. 

2.1.4. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 

Тема 2.2. Управление безопасностью предприятия в инженерно-технической сфере и 

области промышленной безопасности. 

2.2.1. Общие вопросы управления безопасностью предприятия. Управление рисками. 

2.2.2. Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия. 

Интегрирование систем обеспечения промышленной безопасности в общую систему 

управления предприятием. 

2.2.3. Планирование работ в инженерно-технической сфере и области промышленной 

безопасности. Финансирование мероприятий и анализ результатов.  
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы безопасности предприятия в инженерно-технической сфере. 
Промышленная безопасность. 
1. Безопасность технических систем, техногенный риск, авария, инцидент.  

2. Причины роста риска техногенных аварий и катастроф в современной 

промышленности. 

3. Промышленная безопасность. 

4. Нормативно-правовые акты в области промышленной безопасности.   

2 Политика государства в области промышленной безопасности. 
1. Основные принципы и направления политики государства в области 

промышленной безопасности.  

2. Требования промышленной безопасности. Требования к эксплуатации 

опасного производственного объекта, требования по готовности к действиям по 

локализации и ликвидации аварий на опасном производственном объекте.   

3. Требования к организации производственного контроля. 

3 Организация промышленной безопасности. Надзор и контроль за 
безопасностью в инженерно-технической сфере. 
1. Обязанности предприятий в области промышленной безопасности.  

2. Органы управления охраной труда и промышленной безопасностью на 

предприятии. Функции и задачи службы производственного контроля на 

предприятии. 

3. Организация работы по обеспечению промышленной безопасности на 

предприятии. 

4. Государственный надзор в области промышленной безопасности. 

4 Управление безопасностью предприятия в инженерно-технической сфере и 
области промышленной безопасности. 
1. Общие вопросы управления безопасностью предприятия. Управление рисками. 

2. Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия. 

Интегрирование систем обеспечения промышленной безопасности в общую 

систему управления предприятием. 

3. Планирование работ в инженерно-технической сфере и области промышленной 

безопасности. Финансирование мероприятий и анализ результатов.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Инженерно-

техническая безопасность предприятия» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Инженерно-техническая безопасность предприятия» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-2 ПК -1 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-3 ПК -1 Опрос, тесты, экзамен. 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК -2 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-2 ПК -2 Опрос, тесты, экзамен. 

ИД-3 ПК -2 Опрос, тесты, экзамен. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Широков, Ю. А. Управление промышленной безопасностью : учебное пособие / 

Ю. А. Широков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 360 с. – ISBN 978-5-8114-3347-6. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/112683.  

2. Широков, Ю. А. Надзор и контроль в сфере безопасности : учебник / Ю. А. 

Широков. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 412 с. – ISBN 978-5-8114-3849-5. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/123675. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Кришталюк А.Н. Управление безопасностью бизнеса [Электронный ресурс] / 

Кришталюк А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 116 c. – URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33445. 

2. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  
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5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        32    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        16    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

112        139    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 36        48    
- курсовая работа (проект) 24        24    
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
40        48    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        19    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, курсовой проект) 

36        9    

Итого, часов 180        180    
Трудоемкость, з.е. 5        5    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Разработка и внедрение системы 

обеспечения экономической безопасности на предприятиях» является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний содержание системного подхода в обеспечении экономической 

безопасности и управления рисками на предприятии;  

– умения определять и выбирать варианты действий при разработке и внедрении 

системы обеспечения экономической безопасности на предприятии; 

– практического опыта разработки рекомендаций и решений по созданию системы 

обеспечения экономической безопасности предприятия на основе системного подхода. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Разработка и внедрение системы 

обеспечения экономической безопасности на предприятиях» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации 

по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы 

построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

элементы системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 
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ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики 

оценки управления рисками и 

реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в организации 

с учетом отраслевых стандартов, 

обрабатывать информацию по рискам в 

отрасли и в организации, проводить 

диагностику существующей в организации 

практики управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

и разрабатывать программы по её 

совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

включающей общую конфигурацию 

системы, общую схему управления 

рисками, принципы организационно-

функциональной структуры и 

информационного обмена; разработки и 

внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности с 

учетом международных стандартов 

корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания 

единой методологии построения системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов 

внедрения системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей разработки 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную 

область и специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном для 

решения задач бизнес-анализа, в том числе 

для разработки стратегии изменений на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 

выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 
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стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; выявлять, 

регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и предлагать 

комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, в 

том числе в форме разработанной 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; применять 

информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа и 

для разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

анализировать внутренние и внешние 

факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для 

последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 

параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, 

проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической 

безопасности; выбора стратегии изменений 

предприятия в составе группы экспертов на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; разработки 

планов реализации стратегических 

изменений в организации на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса 

проведения стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  блока Б 1 образовательной программы. 

 



7 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес
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и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
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о
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о
р
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ы

е 
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ст
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л
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о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те
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о
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Л
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и
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и

е 
(с
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.)
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я
 

Л
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о
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о
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н
ы
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о

ты
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
системного подхода в 
обеспечении 
экономической 
безопасности 
предприятия. 

10 10  56 76      10 10  70 90 

2 Раздел 2. Система 
обеспечения 
экономической 
безопасности на 
предприятии. 

6 6  56 68      6 6  69 81 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 16  148 180      16 16  148 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы системного подхода в обеспечении экономической безопасности 
предприятия. 

Тема 1.1. Основы общей теории систем.  

1.1.1. История возникновения системных взглядов. Сущность системного подхода. 

1.1.2. Понятие и классификация систем. Жизненный цикл системы.  

1.1.3. Экономические системы. Классификация экономических систем. Структура 

экономических систем. 

Тема 1.2. Системный анализ экономических систем. 

1.2.1. Задачи системного анализа.  

1.2.2. Процедуры системного анализа.  

1.2.3. Методы формального описания экономических систем.  
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Тема 1.3. Системный подход в управлении предприятиями. 

1.3.1. Предприятие как система. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий.  

Системная структура предприятия. 

1.3.2. Миссия и видение будущего предприятия. Цели и задачи управления 

предприятием. 

1.3.3. Организационные структуры управления на предприятии. Основные принципы 

построения структуры управления. Иерархическая структуризация систем управления. 

Понятие и методы проектирования организационных систем. 

Тема 1.4. Системный анализ и управление рисками на предприятии. 

1.4.1. Риск как системная экономическая категория. Характеристики экономического 

риска: уровень риска, факторы риска, антирисковые воздействия.  

1.4.2. Классификация факторов экономического риска. Методы идентификации 

факторов экономического риска в деятельности предприятий. Методы анализа и 

оценки экономического риска в деятельности предприятий. 

1.4.3. Экономический риск в стратегических решениях предприятия. Учет риска в 

стратегическом планировании деятельности предприятия. 

Раздел 2. Система обеспечения экономической безопасности на предприятии. 
Тема 2.1. Комплексная система обеспечения экономической безопасности на 

предприятии. 

2.1.1. Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности на предприятии.  

2.1.2. Понятие и основные элементы комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

Тема 2.2. Функциональные составляющие обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

2.2.1. Финансовая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

2.2.2. Кадровая составляющая обеспечения экономической безопасности предприятия. 

2.2.3. Технико-технологическая составляющая обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

2.2.4. Правовая составляющая обеспечения экономической безопасности предприятия. 

2.2.5. Информационная составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

Тема 2.3. Система управления и организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности предприятия. 

2.3.1. Концепция экономической безопасности как основа управления и организации 

деятельности. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия. 

2.3.2. Подходы к формированию системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

2.3.3. Функции системы управления экономической безопасности предприятия.  

2.3.4. Создание службы экономической безопасности предприятия. 

2.3.5. Система внутреннего контроля на предприятии. 

Тема 2.4. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия. 

2.4.1. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия во внутренней среде. 

2.4.2. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия во внешней среде. 

2.4.3. Механизм противодействия угрозам экономической безопасности предприятия. 

 

 



9 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы системного подхода в обеспечении экономической безопасности 
предприятия.  

1. История возникновения системных взглядов. Сущность системного подхода. 

2. Понятие и классификация систем. Жизненный цикл системы.  

3. Экономические системы. Классификация экономических систем. Структура 

экономических систем. 

2 Системный анализ экономических систем. 

1. Задачи системного анализа.  

2. Процедуры системного анализа.  

3. Методы формального описания экономических систем.  

3 Системный подход в управлении предприятиями. 
1. Предприятие как система. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий.  

Системная структура предприятия. 

2. Миссия и видение будущего предприятия. Цели и задачи управления 

предприятием. 

3. Организационные структуры управления на предприятии. Основные принципы 

построения структуры управления. Иерархическая структуризация систем 

управления. Понятие и методы проектирования организационных систем. 

4 Системный анализ и управление рисками на предприятии. 

1. Риск как системная экономическая категория. Характеристики экономического 

риска: уровень риска, факторы риска, антирисковые воздействия.  

2. Классификация факторов экономического риска. Методы идентификации 

факторов экономического риска в деятельности предприятий. Методы анализа и 

оценки экономического риска в деятельности предприятий. 

3. Экономический риск в стратегических решениях предприятия. Учет риска в 

стратегическом планировании деятельности предприятия. 

5 Комплексная система обеспечения экономической безопасности на 
предприятии. 

1. Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности на предприятии.  

2. Понятие и основные элементы комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. 

6 Функциональные составляющие обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

1. Финансовая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

2. Кадровая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

3. Технико-технологическая составляющая обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 

4. Правовая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

5. Информационная составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  

7 Система управления и организации деятельности по обеспечению 
экономической безопасности предприятия. 

1. Концепция экономической безопасности как основа управления и организации 

деятельности. Стратегия обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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2. Подходы к формированию системы обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

3. Функции системы управления экономической безопасности предприятия.  

4. Создание службы экономической безопасности предприятия. 

5. Система внутреннего контроля на предприятии. 

8 Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 
безопасности предприятия. 

1. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия во внутренней среде. 

2. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятия во внешней среде. 

3. Механизм противодействия угрозам экономической безопасности предприятия. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Разработка и 

внедрение системы обеспечения экономической безопасности на предприятиях» не 

предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» по дисциплине «Разработка и внедрение системы обеспечения 

экономической безопасности на предприятиях» в четвертом семестре предусмотрено 

выполнение письменной работы в форме курсового проекта. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение необходимых для профессиональной деятельности 

навыков нахождения и последующей обработки социально-экономической информации, 

решения профессиональных задач по управлению и обеспечению экономической 

безопасностью предприятия на основе проектного подхода, опыта оценки управленческих 

решений и разработки предложений по их совершенствованию с учетом обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

Тематика, сроки выполнения и требования по содержанию и оформлению 

курсовых проектов доводятся до студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный курсовой проект (в распечатанном виде) должен быть передан 

преподавателю на проверку не позже 15-й недели 4 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме, отсутствия 

обязательных структурных элементов, оформления курсового проекта и ее структурных 

элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в случае 

небрежного оформления текста, курсовой проект возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовому проекту студенту 

назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

курсового проекта, составляет 24 часа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 



11 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 УК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 УК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

2. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

3. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / 

В. П. Овчаренко, О. Н. Богатырева, А. Ю. Глушаков. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. – 52 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/103983.html.  

2. Кришталюк, А. Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / А. Н. 

Кришталюк. – Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2014. – 116 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/33445.html. 

3. Бергер, Е. Г. Контроллинг : учебно-методическое пособие / Е. Г. Бергер. – 

Москва : РТУ МИРЭА, 2020. – 164 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167622. 

4. Герасимов, М. М. Системный подход в экономике : учебное пособие / М. М. 

Герасимов, Д. А. Разуваев, А. А. Благодатская. – Москва : РУТ (МИИТ), 2020. – 148 с. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/175933. 

5. Яркина, Н. Н. Экономическая безопасность хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебное пособие / Н. Н. Яркина. – Керчь : КГМТУ, 2016. – 85 

с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140645. 

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. 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. 
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2. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
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21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  

Разработка и внедрение системы обеспечения экономической безопасности на 

предприятиях 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32        32    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        16    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        16    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

112        139    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 36        48    
- курсовая работа (проект) 24        24    
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
40        48    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        19    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, курсовой проект) 

36        9    

Итого, часов 180        180    
Трудоемкость, з.е. 5        5    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Разработка и внедрение системы 

обеспечения экономической безопасности в государственном секторе экономики» 

является 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. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний содержание системного подхода в обеспечении экономической 

безопасности и управления рисками на предприятиях и в организациях государственного 

сектора экономики;  

– умения определять и выбирать варианты действий при разработке и внедрении 

системы обеспечения экономической безопасности на предприятиях и в организациях 

государственного сектора экономики; 

– практического опыта разработки рекомендаций и решений по созданию системы 

обеспечения экономической безопасности предприятий и организаций государственного 

сектора экономики на основе системного подхода. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Разработка и внедрение системы 

обеспечения экономической безопасности в государственном секторе экономики» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и критического 

анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные явления и 

систематизировать их в рамках избранных 

видов профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт использования 

методик постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий. 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской 

Федерации и отраслевые стандарты по 

управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации 

по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы 

построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

элементы системы управления рисками и 
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обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности к реальным 

условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики 

оценки управления рисками и 

реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в организации 

с учетом отраслевых стандартов, 

обрабатывать информацию по рискам в 

отрасли и в организации, проводить 

диагностику существующей в организации 

практики управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

и разрабатывать программы по её 

совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения 

модели корпоративной системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия, 

включающей общую конфигурацию 

системы, общую схему управления 

рисками, принципы организационно-

функциональной структуры и 

информационного обмена; разработки и 

внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности с 

учетом международных стандартов 

корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания 

единой методологии построения системы 

управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов 

внедрения системы управления рисками). 

ПК-2 Способен 

обеспечивать 

разработку 

стратегии 

изменений 

предприятия на 

основе оценки 

рисков и анализа 

экономической 

безопасности 

ИД-1 ПК-2 Знает методики оценки деятельности 

организации в соответствии с принятыми 

показателями для разработки стратегии 

изменений на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

методы сбора, анализа, систематизации, 

хранения и поддержания в актуальном 

состоянии информации бизнес-анализа, 

необходимой для последующей разработки 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; предметную 

область и специфику деятельности 

организации в объеме, достаточном для 

решения задач бизнес-анализа, в том числе 

для разработки стратегии изменений на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности. 

ИД-2 ПК-2 Умеет планировать, организовывать и 

проводить встречи и обсуждения с 

заинтересованными сторонами с целью 
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выявления их переговорных позиций для 

последующего учета при разработке 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; выявлять, 

регистрировать, анализировать и 

классифицировать риски и предлагать 

комплекс мероприятий по их 

минимизации, в том числе посредством 

разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

оформлять результаты бизнес-анализа в 

соответствии с выбранными подходами, в 

том числе в форме разработанной 

стратегии изменений предприятия на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; применять 

информационные технологии в объеме, 

необходимом для целей бизнес-анализа и 

для разработки стратегии изменений 

предприятия на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности; 

анализировать внутренние и внешние 

факторы и условия, влияющие на 

деятельность организации, для 

последющего учета при разработке 

стратегии изменений на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности. 

ИД-3 ПК-2 Имеет практический опыт определения 

цели и задач стратегических изменений в 

организации; определения основных 

параметров и ключевых показателей 

эффективности разрабатываемых 

стратегических изменений в организации; 

определения критериев оценки успеха 

стратегических изменений в организации; 

оценки соответствия изменений 

стратегическим целям организации, 

проведенной на основе анализа рисков и 

состояния его экономической 

безопасности; выбора стратегии изменений 

предприятия в составе группы экспертов на 

основе оценки рисков и анализа 

экономической безопасности; разработки 

планов реализации стратегических 

изменений в организации на основе оценки 

рисков и анализа экономической 

безопасности; мониторинга процесса 

проведения стратегических изменений в 

организации на основе оценки рисков и 

анализа экономической безопасности. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
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о
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о
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о
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1 Раздел 1. Основы 
системного подхода в 
обеспечении 
экономической 
безопасности в 
государственном 
секторе экономики. 

10 10  56 76      10 10  70 90 

2 Раздел 2. Система 
обеспечения 
экономической 
безопасности на 
предприятиях и в 
организациях 
государственного 
сектора экономики. 

6 6  56 68      6 6  69 81 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   36 36         9 9 

 Итого часов 16 16  148 180      16 16  148 180 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы системного подхода в обеспечении экономической безопасности в 
государственном секторе экономики. 

Тема 1.1. Основы общей теории систем.  

1.1.1. История возникновения системных взглядов. Сущность системного подхода. 

1.1.2. Понятие и классификация систем. Жизненный цикл системы.  

1.1.3. Экономические системы. Классификация экономических систем. Структура 

экономических систем. 
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Тема 1.2. Системный анализ экономических систем. 

1.2.1. Задачи системного анализа.  

1.2.2. Процедуры системного анализа.  

1.2.3. Методы формального описания экономических систем.  

Тема 1.3. Системный подход в управлении предприятиями. 

1.3.1. Предприятие как система. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий.  

Системная структура предприятия. 

1.3.2. Миссия и видение будущего предприятия. Цели и задачи управления 

предприятием. 

1.3.3. Организационные структуры управления на предприятии. Основные принципы 

построения структуры управления. Иерархическая структуризация систем управления. 

Понятие и методы проектирования организационных систем. 

Тема 1.4. Системный анализ и управление рисками на предприятии. 

1.4.1. Риск как системная экономическая категория. Характеристики экономического 

риска: уровень риска, факторы риска, антирисковые воздействия.  

1.4.2. Классификация факторов экономического риска. Методы идентификации 

факторов экономического риска в деятельности предприятий. Методы анализа и 

оценки экономического риска в деятельности предприятий. 

1.4.3. Экономический риск в стратегических решениях предприятия. Учет риска в 

стратегическом планировании деятельности предприятия. 

Раздел 2. Система обеспечения экономической безопасности на предприятиях и в 
организациях государственного сектора экономики. 

Тема 2.1. Комплексная система обеспечения экономической безопасности на 

предприятиях и в организациях государственного сектора экономики. 

2.1.1. Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности на предприятиях и в организациях государственного сектора экономики.  

2.1.2. Понятие и основные элементы комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятий и организаций государственного сектора 

экономики. 

Тема 2.2. Функциональные составляющие обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

2.2.1. Финансовая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

2.2.2. Кадровая составляющая обеспечения экономической безопасности предприятий 

и организаций государственного сектора экономики. 

2.2.3. Технико-технологическая составляющая обеспечения экономической 

безопасности предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

2.2.4. Правовая составляющая обеспечения экономической безопасности предприятий 

и организаций государственного сектора экономики. 

2.2.5. Информационная составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики.  

Тема 2.3. Система управления и организации деятельности по обеспечению 

экономической безопасности предприятий и организаций государственного сектора 

экономики. 

2.3.1. Концепция экономической безопасности как основа управления и организации 

деятельности. Стратегия обеспечения экономической безопасности. 

2.3.2. Подходы к формированию системы обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

2.3.3. Функции системы управления экономической безопасности предприятий и 

организаций государственного сектора экономики.  

2.3.4. Создание службы экономической безопасности предприятий и организаций 

государственного сектора экономики. 

2.3.5. Система внутреннего контроля на предприятиях и организациях 

государственного сектора экономики. 
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Тема 2.4. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

2.4.1. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности во внутренней среде. 

2.4.2. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности во внешней среде. 

2.4.3. Механизм противодействия угрозам экономической безопасности предприятий 

и организаций государственного сектора экономики. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Основы системного подхода в обеспечении экономической безопасности 
предприятия.  

1. История возникновения системных взглядов. Сущность системного подхода. 

2. Понятие и классификация систем. Жизненный цикл системы.  

3. Экономические системы. Классификация экономических систем. Структура 

экономических систем. 

2 Системный анализ экономических систем. 

1. Задачи системного анализа.  

2. Процедуры системного анализа.  

3. Методы формального описания экономических систем.  

3 Системный подход в управлении предприятиями. 

1. Предприятие как система. Внешняя и внутренняя среда развития предприятий.  

Системная структура предприятия. 

2. Миссия и видение будущего предприятия. Цели и задачи управления 

предприятием. 

3. Организационные структуры управления на предприятии. Основные принципы 

построения структуры управления. Иерархическая структуризация систем 

управления. Понятие и методы проектирования организационных систем. 

4 Системный анализ и управление рисками на предприятии. 

1. Риск как системная экономическая категория. Характеристики экономического 

риска: уровень риска, факторы риска, антирисковые воздействия.  

2. Классификация факторов экономического риска. Методы идентификации 

факторов экономического риска в деятельности предприятий. Методы анализа и 

оценки экономического риска в деятельности предприятий. 

3. Экономический риск в стратегических решениях предприятия. Учет риска в 

стратегическом планировании деятельности предприятия. 

5 Комплексная система обеспечения экономической безопасности на 
предприятиях и в организациях государственного сектора экономики. 

1. Необходимость создания комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности на предприятиях и в организациях государственного сектора 

экономики.  

2. Понятие и основные элементы комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятий и организаций государственного 

сектора экономики. 

6 Функциональные составляющие обеспечения экономической безопасности 
предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

1. Финансовая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

2. Кадровая составляющая обеспечения экономической безопасности 
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предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

3. Технико-технологическая составляющая обеспечения экономической 

безопасности предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

4. Правовая составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

5. Информационная составляющая обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики.  

7 Система управления и организации деятельности по обеспечению 
экономической безопасности предприятий и организаций государственного 
сектора экономики. 

1. Концепция экономической безопасности как основа управления и организации 

деятельности. Стратегия обеспечения экономической безопасности. 

2. Подходы к формированию системы обеспечения экономической безопасности 

предприятий и организаций государственного сектора экономики. 

3. Функции системы управления экономической безопасности предприятий и 

организаций государственного сектора экономики.  

4. Создание службы экономической безопасности предприятий и организаций 

государственного сектора экономики. 

5. Система внутреннего контроля на предприятиях и организациях 

государственного сектора экономики. 

8 Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 
безопасности предприятий и организаций государственного сектора 
экономики. 

1. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности во внутренней среде. 

2. Мероприятия по предупреждению и нейтрализации угроз экономической 

безопасности во внешней среде. 

3. Механизм противодействия угрозам экономической безопасности предприятий 

и организаций государственного сектора экономики. 

6.4 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Разработка и 

внедрение системы обеспечения экономической безопасности в государственном секторе 

экономики» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая 

безопасность предприятия» по дисциплине «Разработка и внедрение системы обеспечения 

экономической безопасности в государственном секторе экономики» в четвертом 

семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме курсового проекта. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 

знаний по дисциплине, получение необходимых для профессиональной деятельности 

навыков нахождения и последующей обработки социально-экономической информации, 

решения профессиональных задач по управлению и обеспечению экономической 

безопасностью предприятия на основе проектного подхода, опыта оценки управленческих 

решений и разработки предложений по их совершенствованию с учетом обеспечения 

экономической безопасности предприятия.  

Тематика, сроки выполнения и требования по содержанию и оформлению 

курсовых проектов доводятся до студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный курсовой проект (в распечатанном виде) должен быть передан 

преподавателю на проверку не позже 15-й недели 4 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме, отсутствия 

обязательных структурных элементов, оформления курсового проекта и ее структурных 
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элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а также в случае 

небрежного оформления текста, курсовой проект возвращается на доработку.  

После устранения всех замечаний преподавателя по курсовому проекту студенту 

назначается время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

курсового проекта, составляет 24 часа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 УК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 УК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

2. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

3. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-2 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

ИД-3 ПК-2 Опрос, тесты, курсовой проект, экзамен. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Овчаренко, В. П. Экономическая безопасность предприятия : учебное пособие / 

В. П. Овчаренко, О. Н. Богатырева, А. Ю. Глушаков. – Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 

2017. – 52 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/103983.html.  

2. Кришталюк, А. Н. Управление безопасностью бизнеса : курс лекций / А. Н. 

Кришталюк. – Орел : Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 

2014. – 116 c. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/33445.html. 

3. Бергер, Е. Г. Контроллинг : учебно-методическое пособие / Е. Г. Бергер. – 

Москва : РТУ МИРЭА, 2020. – 164 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/167622. 

4. Герасимов, М. М. Системный подход в экономике : учебное пособие / М. М. 

Герасимов, Д. А. Разуваев, А. А. Благодатская. – Москва : РУТ (МИИТ), 2020. – 148 с. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/175933. 

5. Яркина, Н. Н. Экономическая безопасность хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) : учебное пособие / Н. Н. Яркина. – Керчь : КГМТУ, 2016. – 85 

с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/140645. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. 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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  
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17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

39        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12        16    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
15        16    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    
Трудоемкость, з.е. 2        2    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Взаимодействие с партнерами в 

обеспечении экономической безопасности предприятия» является 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.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний основ должной осмотрительности и порядка организации проверки 

делового партнера/контрагента, методов анализа и управления коммерческим риском в 

деятельности предприятия; 

– умения выявлять недобросовестного делового партнера/контрагента, 

анализировать коммерческие риски и определять мероприятия по их предупреждению или 

минимизации ущерба; 

– практического опыта разработки решений, связанных с проведением проверок 

делового партнера/контрагента и выявлением коммерческих рисков, и рекомендаций по 

их предупреждению или минимизации ущерба. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Взаимодействие с партнерами в 

обеспечении экономической безопасности предприятия» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности 

предприятия, локальные нормативные акты 

организации по управлению рисками и обеспечению 

экономической безопасности, принципы построения 

и этапы разработки систем управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, элементы системы управления рисками 

и обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности 

к реальным условиям функционирования 

организации, анализировать и применять методики 

оценки управления рисками и реагирования на 

риски, организовывать процесс управления рисками 

в организации с учетом отраслевых стандартов, 

обрабатывать информацию по рискам в отрасли и в 
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организации, проводить диагностику существующей 

в организации практики управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 

ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия, включающей общую конфигурацию 

системы, общую схему управления рисками, 

принципы организационно-функциональной 

структуры и информационного обмена; разработки и 

внедрения рекомендаций по построению структуры 

системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом 

международных стандартов корпоративного 

управления и специфики ведения бизнеса 

организации; создания единой методологии 

построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности 

предприятия (политик, стандартов, регламентов, 

планов внедрения системы управления рисками). 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Проверка 
делового 
партнера/контрагента в 
системе экономической 
безопасности 
предприятия. 

4 8  19 31      4 4  26 34 
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2 Раздел 2. Анализ и 
управление 
коммерческим риском 
в деятельности 
предприятия. 

4 8  20 32      4 4  26 34 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 8 16  48 72      8 8  56 72 

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Проверка делового партнера/контрагента в системе экономической 
безопасности предприятия. 

Тема 1.1. Должная осмотрительность как основа проверки делового 

партнера/контрагента.  

1.1.1. Понятие и правовые основы должной осмотрительности.  

1.1.2. Признаки проявления должной осмотрительности. Примерный профиль 

добросовестного делового партнера/контрагента. 

1.1.3. Источники информации и локальные акты по проверке деловых 

партнеров/контрагентов. 

Тема 1.2. Организация проверки делового партнера/контрагента. 

1.2.1. Целесообразность проверки. Актуализация данных о деловом партнере. Цели 

проверки контрагента. 

1.2.2. Методика проверки. Предметы и информационные ресурсы для проведения 

проверки. 

1.2.3. Принципы правильного выбора добросовестного контрагента. Общие принципы 

взаимодействия с деловыми партнерами. 

1.2.4. Чек-лист проверки контрагента. 

Раздел 2. Анализ и управление коммерческим риском в деятельности предприятия. 
Тема 2.1. Общая характеристика коммерческих рисков и их анализ. 

2.1.1. Понятие и виды коммерческого риска. 

2.1.2. Причины возникновения коммерческого риска.  

2.1.3. Методы выявления и анализа коммерческого риска.  

Тема 2.2. Управление коммерческим риском. 

2.2.1. Процесс управления коммерческим риском.  

2.2.2. Методы и инструменты управления коммерческим риском. 

2.2.3. Принятие коммерческих решений в условиях неопределенности.   
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Должная осмотрительность как основа проверки делового 
партнера/контрагента.  

1. Понятие и правовые основы должной осмотрительности.  

2. Признаки проявления должной осмотрительности. Примерный профиль 

добросовестного делового партнера/контрагента. 

3. Источники информации и локальные акты по проверке деловых 

партнеров/контрагентов. 

2 Организация проверки делового партнера/контрагента. 

1. Целесообразность проверки. Актуализация данных о деловом партнере. Цели 

проверки контрагента. 

2. Методика проверки. Предметы и информационные ресурсы для проведения 

проверки. 

3. Принципы правильного выбора добросовестного контрагента. Общие принципы 

взаимодействия с деловыми партнерами. 

4. Чек-лист проверки контрагента. 

3 Коммерческий риск. Анализ коммерческого риска. 

1. Понятие и виды коммерческого риска. 

2. Причины возникновения коммерческого риска.  

3. Методы выявления и анализа коммерческого риска.  

4 Управление коммерческим риском. 

1. Процесс управления коммерческим риском.  

2. Методы и инструменты управления коммерческим риском. 

3. Принятие коммерческих решений в условиях неопределенности.   

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Взаимодействие с 

партнерами в обеспечении экономической безопасности предприятия» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Взаимодействие с партнерами в обеспечении 

экономической безопасности предприятия» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Девятловский, Д. Н. Коммерческая деятельность предприятия (организации) : 

учебное пособие / Д. Н. Девятловский. – Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. 

Решетнёва, 2020. – 98 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/165881.   

2. Зонова, О. В. Оценка и управление рисками коммерческой деятельности : 

учебное пособие / О. В. Зонова. – Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. – 77 с. 

– Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/69433. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. Кришталюк А.Н. Управление безопасностью бизнеса [Электронный ресурс] / 

Кришталюк А.Н. – Электрон. текстовые данные. – Орел: Межрегиональная Академия 

безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 116 c. – URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=33445. 

2. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  
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3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  

21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля)  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

24        16    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

8        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16        8    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

39        52    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 12        16    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
15        16    

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

12        20    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 72        72    
Трудоемкость, з.е. 2        2    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность логистических процессов» 

является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области безопасности логистических процессов на уровне хозяйствующих 

субъектов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности логистической деятельности и содержание логистических 

процессов, особенностей обеспечения безопасности логистических процессов 

предприятия; 

– умения выявлять риски и угрозы экономической безопасности предприятия, 

связанные с логистической деятельностью и мероприятия по их предупреждению или 

минимизации ущерба; 

– практического опыта разработки решений и рекомендаций по проведению 

мероприятий, направленных на повышение эффективности логистической деятельности и 

обеспечение безопасности логистических процессов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность логистических 

процессов» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 
ПК-1 Способен 

разрабатывать 

систему 

управления 

рисками и 

обеспечения 

экономической 

безопасности 

предприятия 

ИД-1 ПК-1 Знает законодательство Российской Федерации и 

отраслевые стандарты по управлению рисками и 

обеспечению экономической безопасности предприятия, 

локальные нормативные акты организации по управлению 

рисками и обеспечению экономической безопасности, 

принципы построения и этапы разработки систем 

управления рисками и обеспечения экономической 

безопасности предприятия, элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности 

предприятия. 

ИД-2 ПК-1 Умеет адаптировать элементы системы управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности к 

реальным условиям функционирования организации, 

анализировать и применять методики оценки управления 

рисками и реагирования на риски, организовывать 

процесс управления рисками в организации с учетом 

отраслевых стандартов, обрабатывать информацию по 

рискам в отрасли и в организации, проводить диагностику 

существующей в организации практики управления 

рисками и обеспечения экономической безопасности и 

разрабатывать программы по её совершенствованию. 
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ИД-3 ПК-1 Имеет практический опыт построения модели 

корпоративной системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия, 

включающей общую конфигурацию системы, общую 

схему управления рисками, принципы организационно-

функциональной структуры и информационного обмена; 

разработки и внедрения рекомендаций по построению 

структуры системы управления рисками и обеспечения 

экономической безопасности с учетом международных 

стандартов корпоративного управления и специфики 

ведения бизнеса организации; создания единой 

методологии построения системы управления рисками и 

обеспечения экономической безопасности предприятия 

(политик, стандартов, регламентов, планов внедрения 

системы управления рисками). 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) 
Очно-заочная 

(час) 
Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
организации и 
управления 
логистическими 
процессами. 

4 8  19 31      4 4  26 34 

2 Раздел 2. Обеспечение 
безопасности 
логистических 
процессов предприятия. 

4 8  20 32      4 4  26 34 

3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 8 16  48 72      8 8  56 72 



6 

6.2 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы организации и управления логистическими процессами. 
Тема 1.1. Содержание логистической деятельности и ее качество.  

1.1.1. Сущность логистики. Основные понятия логистики.  

1.1.2. Содержание логистического процесса. Логистические процессы предприятия. 

Планирование и организация логистического процесса. 

1.1.3. Документационное обеспечение логистического процесса. 

1.1.4. Управление качеством логистического процесса. 

Тема 1.2. Контроллинг логистических процессов как инструмент повышения 

эффективности и обеспечения экономической безопасности предприятия. 

1.2.1. Понятие контроллинга логистических процессов. 

1.2.2. Функции и задачи контроллинга логистических процессов.  

1.2.3. Показатели контроллинга логистических процессов. 

1.2.4. Место контроллинга в системе экономической безопасности предприятия. 

Раздел 2. Обеспечение безопасности логистических процессов предприятия. 
Тема 2.1. Особенности безопасности логистических процессов. 

2.1.1. Функции и принципы безопасности логистических процессов. 

2.1.2. Безопасность в складских процессах.  

2.1.3. Безопасность транспортных процессов. Безопасность грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, морском и речном 

транспорте.  

Тема 2.2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности логистических процессов. 

2.2.1. Требования, предъявляемые законодательством к складскому хозяйству.  

2.2.2. Обеспечение пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической 

безопасности. Санитарные нормы и правила в логистических процессах. 

2.2.3. Охрана труда участников логистического процесса и нормы трудового 

законодательства. Ответственность работников за повреждение и потерю грузов в 

логистических процессах.   

6.3 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Содержание логистической деятельности и ее качество.  

1. Сущность логистики. Основные понятия логистики.  

2. Содержание логистического процесса. Логистические процессы предприятия. 

Планирование и организация логистического процесса. 

3. Документационное обеспечение логистического процесса. 

4. Управление качеством логистического процесса. 

2 Контроллинг логистических процессов как инструмент повышения 
эффективности и обеспечения экономической безопасности предприятия. 
1. Понятие контроллинга логистических процессов. 

2. Функции и задачи контроллинга логистических процессов.  

3. Показатели контроллинга логистических процессов. 

4. Место контроллинга в системе экономической безопасности предприятия. 

3 Особенности безопасности логистических процессов. 

1. Функции и принципы безопасности логистических процессов. 

2. Безопасность в складских процессах.  

3. Безопасность транспортных процессов. Безопасность грузовых перевозок на 

железнодорожном транспорте, автомобильном транспорте, морском и речном 

транспорте.  
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4 Нормативно-правовое обеспечение безопасности логистических процессов. 

1. Требования, предъявляемые законодательством к складскому хозяйству.  

2. Обеспечение пожарной, санитарно-эпидемиологической и экологической 

безопасности. Санитарные нормы и правила в логистических процессах. 

3. Охрана труда участников логистического процесса и нормы трудового 

законодательства. Ответственность работников за повреждение и потерю грузов в 

логистических процессах.   

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 38.04.01 «Экономика» 

профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине «Безопасность 

логистических процессов» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Безопасность логистических процессов» не 

предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-2 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

ИД-3 ПК-1 Опрос, тесты, зачет. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
1. Елфимова И.Ф. Контроллинг логистических процессов [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие/ Елфимова И.Ф., Щеголева Т.В. – Электрон. текстовые данные. –

Воронеж: Воронежский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. – 173 

c. – URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=93320.   

2. Барамзин С.В. Управление качеством логистических процессов [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие/ Барамзин С.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российская 

таможенная академия, 2011. – 136 c. – URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=69830. 

3. Карпычева, М. В. Логистика : учебное пособие / М. В. Карпычева. — Москва : 

РУТ (МИИТ), 2020. – 157 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://e.lanbook.com/book/175872. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/  

2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru  

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru  

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru/  

5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 

6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 

8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

https://customs.gov.ru/  

9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

https://rosstat.gov.ru/  

11. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 

12. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru  

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru  

14. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org  

15. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/ru/home  

16. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/  

17. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com  

18. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф  

19. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/library  

20. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru  
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21. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 

22. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет, 

МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2        2    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16        8    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-        -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-        -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11        24    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9        20    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2        4    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 36        36    
Трудоемкость, з.е. 1        1    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей школы»  

является 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 . 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-  ознакомление  магистров с  современными теоретическими и методологическими 

идеями психологии и педагогической науки. 

- формирование компетенций по пониманию социальной значимости профессии 

преподавателя, способов и форм организации учебного процесса в высшем учебном 

заведении, роли научно-исследовательской компоненты в образовательном процессе,  

организации научно-исследовательской работы студентов в условиях учебного процесса 

высшего учебного заведения. 

- приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  

направленной на творческое саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Психология и педагогика высшей 
школы»   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
УК-3 Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

ИД-1 УК-3 Знает различные приемы и 

способы социализации личности 

и социального взаимодействия, а 

также основные теории лидерства 

и стили руководства 

ИД-2 УК-3 Умеет строить отношения с 

окружающими людьми, с 

коллегами и применять 

эффективные стили руководства 

командой для достижения 

поставленной цели 

ИД-3 УК -3 Имеет практический опыт 

участия в командной работе, в 

социальных проектах, 

распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений, блока ФТД.Факультативные дисциплины образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
Л
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1 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы. 

Тема 1.  Общие основы 

педагогики высшей. 

Дидактика высшей 

школы 

6   3 9      2   10 12 

2 Раздел 1.  Педагогика 

высшей школы 

Тема 2.  Развитие 

творческого мышления 

студентов в процессе 

обучения 

 

6   3 9      2   10 12 

3  Раздел 2.  Психология 

высшей школы 

Тема 3. Психология 

личности и проблема 

воспитания в высшей 

школе 
 

4   5 9      4   4 8 

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

(зачет) 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16   20 36      8   28 36 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Номер  Наименование  занятия  

1   Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1. 1 Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

Общие основы педагогики высшей. Дидактика высшей школы 

2      Раздел 1.  Педагогика высшей школы 

Тема 1.2.  Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения 

3   Раздел 2.  Психология высшей школы 

Тема 2.1. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

 6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

не предусмотрены.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-3 

ИД-1 УК-3 Зачет 

ИД-2 УК-3 Зачет 

ИД-3 УК -3 Зачет 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Самойлова, И.В. Психология и педагогика высшей школы: учебное пособие / 

И.В. Самойлова.-Пенза:ПГАУ,2018.-267с.-Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.-URL:https://e.lanbook.com/book/131187. – Режим доступа: для 

авториз. пользователей.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для вузов / 

Сластенин В. А., Каширин В. П.; . - 7-е изд., стер.. - Москва: Академия, 2008. - (Высшее 

профессиональное образование). - 478 с.: ил. - ISBN 978-5-7695-5044-7 

Гриф: УМО. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 

3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 

  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), 

учебно-наглядные пособия 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Антивирус Касперского  

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№403/6 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска 

Наборы демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), 

учебно-наглядные пособия 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Антивирус Касперского  

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки – аудитория № 

101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Антивирус Касперского; 

Mozilla Firefox 
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Приложение А 

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 
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Лист дополнений и изменений 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3        3    
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16        4    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

-        -    

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-        -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11        28    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9        20    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2        8    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9        4    

Итого, часов 36        36    
Трудоемкость, з.е. 1        1    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность в профессиональной 

деятельности» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

умений в области организации своей профессиональной деятельности с учетом 

современных положений и средств информационной безопасности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет в ходе проектной и производственной 

деятельности; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 

безопасности, входящих в состав средств автоматизации профессиональной деятельности 

выпускников магистратуры. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 

использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 

Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 
знает методы системного и 

критического анализа 

ИД-2 УК-1 

умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-1 

имеет практический опыт 

использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений, блока ФТД.Факультативные дисциплины образовательной 

программы. 



5 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
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е 
(с

ем
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я
 

Л
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о
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о
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о
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Л
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я
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Л
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о
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о
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ы
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о
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л
ьн

ая
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о
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Л
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и

и
 

П
р
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к
и

е 
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.)

 з
ан
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ти

я
 

Л
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о
р
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о
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н
ы

е 
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 
безопасность и ее обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

8 - - 5 13      2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Инструментальные 
средства обеспечения 
информационной безопасности 

8 - - 6 14      2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 

зачета 
   9 9         4 4 

 Итого часов 16   20 36      4   32 36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и ее обеспечение  
                    в профессиональной деятельности 
1.1. Структура предметной области «Информационная безопасность». Основное 

содержание разделов этой предметной области. 
1.2. Классификация угроз: угрозы доступности, угрозы утраты функций программного 

обеспечения, угрозы потери информации и/или ее целостности, угрозы утечки 

конфиденциальной информации. 

1.3. Правовые аспекты информационной безопасности: основные законы, ответственность за их 

нарушения. 

1.4. Административное управление вопросами информационной безопасности: 

определение политики, планирование мероприятий, увязывание этих мероприятий с 

работами по созданию современных средств цифровой экономики. 

1.5. Аналитическая работа, связанная с управлением рисками: оценка рисков, 

мониторинг уровней рисков в проектной и производственной деятельности.  

Раздел 2. Инструментальные средства обеспечения информационной безопасности 
2.1. Инструментальные средства идентификации и аутентификации: содержание 

процессов идентификации и аутентификации, базовые модели процессов управления 

доступом, оценка и обеспечение надежности процессов идентификации и 

аутентификации. 
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2.2. Журнализация событий, представляющих угрозы, и организация аудита, выбор 

методов и средств шифрования, контролирование целостности, использование цифровых 

сертификатов.  

2.3. Организация экранирования, туннелирования и анализ защищенности в 

автоматизированных системах поддержки проектирования и управления производством: 

механизмы и инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие 

интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по дисциплине 

«Основы информационной безопасности» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 

А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 

/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. 

А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

6738-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165837 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

2. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

Технические средства: 

компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 

3 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 

Adobe Reader 
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Приложение А 

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 

 

 
 



 
 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4        5    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

16        8    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16        8    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11        24    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 6        12    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5        12    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Зачет) 

9        4    

Итого, часов 36        36    
Трудоемкость, з.е. 1        1    

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Противодействие коррупции» является 

формирование у будущих выпускников знаний правовых норм, необходимых для 

понимания и анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных 

с ней противоправных действий, а также умений вырабатывать предложения по 

минимизации и искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным 

правовым и этическим нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 

основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 

связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 

возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 

коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 

аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 

процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 

коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Противодействие коррупции» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

ИД-1 УК-1 Знает методы системного и 

критического анализа. 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их 

в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности. 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
использования методик 

постановки цели, определения 

способов ее достижения, 

разработки стратегий действий. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  

образовательных отношений, блока ФТД.Факультативные дисциплины образовательной 

программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Коррупция 
как социальная, 
правовая, 
экономическая 
категория. Основы 
противодействия 
коррупции. 

10   7 17      6   12 18 

2 Раздел 2. 
Противодействие 
коррупции на 
корпоративном 
уровне. 

6   4 10      2   12 14 

3 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9         4 4 

 Итого часов 16   20 36      8   28 36 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. Основы 
противодействия коррупции. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 

1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Тема 1.3. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

1.3.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

1.3.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации 

Тема 1.4. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

1.4.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

1.4.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 1.5. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

1.5.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

1.5.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

1.5.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 
Раздел 2. Противодействие коррупции на корпоративном уровне 

Тема 2.1. Противодействие вовлечению в коррупционную деятельность на 

корпоративном уровне. 

2.1.1. Цели и задачи противодействия вовлечению в коррупционную деятельность на 

корпоративном уровне. 

2.1.2. Основные принципы противодействия вовлечению в коррупционную 

деятельность на корпоративном уровне. 

Тема 2.2. Антикоррупционные мероприятия по противодействию вовлечению в 

коррупционную деятельность на корпоративном уровне. 

2.2.1. Управление коррупционными рисками. Работа с обращениями. Управление 

конфликтом интересов. 

2.2.2. Проведение антикоррупционной экспертизы. 

2.2.3. Взаимодействие с государством, деловым сообществом и общественностью. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине 

«Противодействие коррупции» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность предприятия» по дисциплине 

«Противодействие коррупции» не предусмотрен. 

6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления подготовки 38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность 

предприятия» по дисциплине «Противодействие коррупции» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-1 

ИД-1 УК-1 Зачет 

ИД-2 УК-1 Зачет 

ИД-3 УК-1 Зачет 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков 

и К, 2016. – 424 c. – URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1. 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. 

2. Рекомендации по противодействию коррупции. – URL: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

3. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – URL: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru/   

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/catalog/  

5. Научная электронная библиотека https://www.elibrary.ru/defaultx.asp   

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». URL: 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: http://нэб.рф 

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/library 

5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru 

6. РГБ – фонд диссертаций. URL: http://diss.rsl.ru/ 

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/   

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru  

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru  

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию 

коррупции - http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/  

11. Правительство РФ – http://government.ru/   

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/  

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/  

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф  

15. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview. 
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Приложение А 

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 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 
(далее – ГИА (ИА)) представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Трудоемкость ГИА (ИА) 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена 

3 2 

Подготовка к процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

6 4 

 
 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
ГИА (ИА) проводится на русском языке. 
 
 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ 
Целью ГИА (ИА) является 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 (далее – ФГОС ВО). 

Прохождение ГИА (ИА) предполагает решение следующих задач: 
– закрепление теоретических знаний по теме работы, а также развитие способности 

их использования для решения прикладных проектно-экономических и организационно-
управленческих задач; 

– закрепление навыков осуществлять поиск, сбор, систематизацию, обобщение и 
критическую оценку информации микро- и макроуровня из различных источников для 
принятия обоснованных проектно-экономических и организационно-управленческих 
решений; 

– закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 
информации для решения прикладных проектно-экономических и организационно-
управленческих задач; 

– закрепление навыков подготовки обоснованных выводов и выработки 
предложений и рекомендаций в сфере профессиональной деятельности для решения 
прикладных проектно-экономических и организационно-управленческих задач; 

– закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) 
практической работы в сфере профессиональной деятельности; 

– закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 
исследования по темам и вопросам в сфере профессиональной деятельности; 

– определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Сдача государственного экзамена и Защита ВКР 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной 
экономической науки при решении практических и (или) 
исследовательских задач 

ОПК-2 Способен применять продвинутые инструментальные методы 
экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных 
исследованиях 

ОПК-3 Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в 
экономике 

ОПК-4 Способен принимать экономически и финансово обоснованные 
организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и нести за них ответственность 

ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и 
программные средства при решении профессиональных задач 

Профессиональные 

ПК-1 Способен разрабатывать систему управления рисками и обеспечения 
экономической безопасности предприятия 

ПК-2 Способен обеспечивать разработку стратегии изменений предприятия на 
основе оценки рисков и анализа экономической безопасности 

 
 
5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 

АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 
6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 
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6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 
К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме сдачи 

государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в наличии 
следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов. 
Государственный экзамен проводится в смешанной письменно-устной форме. 

                                             (устной/письменной) 

Длительность проведения экзамена составляет до 108 академических часов, 
включая подготовку обучающегося к экзамену – до 106 ч, и сдачу экзамена – до 2 ч.  

Государственный экзамен носит комплексный характер. 
Вопросы государственного экзамена составлены на основе содержания дисциплин 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 Экономика 
направленность (профиль) «Экономическая безопасность предприятия». 

Из дисциплин обязательной части включены следующие: 
– Институциональная экономика; 
– Экономическая конфликтология; 
– Информационные технологии в экономической безопасности. 
Из дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включены следующие: 
– Экономическая безопасность в инвестиционной сфере; 
– Бизнес-аналитика в системе экономической безопасности; 
– Управление проектами в обеспечении экономической безопасности; 
– Экономическая безопасность предприятия в конкурентной среде; 
– Финансовая безопасность предприятия; 
– Правовая безопасность предприятия и комплаенс-контроль; 
– Кадровая безопасность предприятия; 
– Организация службы безопасности предприятия; 
– Финансовый контроль и экономическая безопасность предприятия; 
– Корпоративная культура и имидж предприятия; 
– Экономическая безопасность предприятия в макросреде / Современные проблемы 

обеспечения экономической безопасности предприятия; 
– Профилактика и предупреждение рисков экономических правонарушений на 

предприятии / Управление предпринимательскими рисками; 
– Информационная безопасность предприятия / Инженерно-техническая 

безопасность предприятия; 
– Разработка и внедрение системы обеспечения экономической безопасности на 

предприятиях / Разработка и внедрение системы обеспечения экономической 
безопасности в государственном секторе экономики; 

– Взаимодействие с партнерами в обеспечении экономической безопасности 
предприятия / Безопасность логистических процессов. 

На государственном экзамене каждый билет содержит 2 вопроса Обучающийся 
выбирает билет случайным образом.  

Государственная экзаменационная комиссия выставляет итоговую оценку после 
проверки письменных ответов и заслушивания устных пояснений обучающегося. 
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6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы 

Вид выпускной квалификационной работы (далее – ВКР): Магистерская 
диссертация. 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 
выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся не допускается к защите ВКР в следующих случаях:  
- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  
- ВКР не соответствует выданному заданию;  
- в ВКР не раскрыта тема исследования. 
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и в процессе работы 
над содержанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных 
стандартов к представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного 
материала (ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также 
составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программе магистратуры 
проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР и дает о ней 
развернутый отзыв с критической оценкой сделанных обучающимся выводов. После 
передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в том 
числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся предоставляет пояснительную записку, 
полностью оформленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 минут. Процедура защиты включает доклад 
обучающегося (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 3 
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена 
1.  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 

Вопросы к государственному 
экзамену. 

Защита ВКР 
2.  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 

Выпускная квалификационная 
работа (ВКР). 
Доклад по ВКР и собеседование по 
результатам доклада. 
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https://elibrary.ru/item.asp?id=26045622. 

12. Малаховская М.В. Конкурентная разведка [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Малаховская М.В. – СПб: ИЦ «Интермедия», 2016. – 120 с: ил. ISBN 978-5-
4383-0136-3. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=29383145. 

13. Основы экономической безопасности [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
А.Ф. Габитов, А.Б. Салманов, В.А. Фарбер. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 183 с. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=44899604. 

14. Потемкин В.К. Конфликтология: учебник для вузов / В.К. Потемкин, Д.В. 
Вельмисова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2021. – 375 с. ISBN 978-5-7310-5467-6. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47208459. 

15. Сазонов С.П., Федотова Г.В., Харламова Е.Е., Ермакова А.А. Экономическая 
безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.П. Сазонов, Г.В. Федотова, Е.Е. 
Харламова, А.А. Ермакова. – ВолгГТУ – Волгоград, 2016. – 128 с. ISBN 978-5-9948-2165-
7. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26548068. 

16. Сергеев, А. Ю. Основы экономической безопасности: учебное пособие / А. Ю. 
Сергеев. – Пенза: ПГУ, 2019. – 212 с. – ISBN 978-5-907185-14-2. – Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/162294. – URL: 
для авториз. пользователей. 

17. Хахонова Н.Н. Аудит: учебник для вузов / Хахонова Н.Н., Богатая И.Н. – 
Москва: Кнорус, 2016. – (Бакалавриат). – 718 с.: табл. – Библиогр.: с. 482-486 (97 назв.). – 
ISBN 978-5-406-05232-7. 

18. Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.И. 
Безденежных, Р.В. Дронов, А.А. Ананьев, Н.Н. Прокопец. – СПб. Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 
91 с. ISBN 978-5-7310-3757-0. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28772710.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

1. 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. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 
2. База ГОСТы и СанПиНы https://standartgost.ru  
3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 
5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Официальный сайт Президента РФ. URL: http://kremlin.ru/ 
2. Официальный сайт Совета Федерации РФ. URL: http://www.council.gov.ru 
3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. URL: http://www.duma.gov.ru 
4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: http://government.ru 
5. Официальный интернет-ресурс Министерства экономического развития РФ. 

URL: http://www.economy.gov.ru 
6. Официальный сайт Министерства финансов РФ. URL: http://www.minfin.ru/ru/ 
7. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: http://www.nalog.ru 
8. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru 
9. Официальный сайт ЦБ России. URL: http://www.cbr.ru 
10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: 

http://www.gks.ru 
11. Официальный сайт Министерства экономики Ульяновской области. URL: 

https://ekonom73.ru 
12. Официальный сайт Министерства финансов Ульяновской области. URL: 

http://ufo.ulntc.ru 
13. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru 
14. Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: http://www.garant.ru 
15. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 
16. Официальный сайт Всемирного банка. URL: http://www.vsemirnyjbank.org 
17. Официальный сайт Международного валютного фонда. URL: 

https://www.imf.org/external/russian/index.htm 
18. Сайт «Россия и Всемирная торговая организация». URL: http://www.wto.ru 
19. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». URL: 

https://e.lanbook.com 
20. Сайт национальной электронной библиотеки (НЭБ). URL: http://нэб.рф 
21. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/library 
22. Сайт научной электронной библиотеки. URL: http://elibrary.ru 
23. Официальный сайт Электронной библиотеки диссертаций Российской 

государственной библиотеки (РГБ). URL: http://diss.rsl.ru/ 
24. Сайт Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. URL: 

http://www.macroforecast.ru 
25. Сайт Центра Стратегических Разработок. URL: http://www.csr.ru 
26. Сайт агентства экономической информации «Прайм». URL: http://www.1prime.ru 
27. Сайт группы компаний «РосБизнесКонсалтинг». URL: http://www.rbc.ru 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 4  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 

государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы и 
стулья для обучающихся, 
стол и стул для 
преподавателя, доска. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель: столы и 
стулья для обучающихся, 
стол и стул для 
преподавателя, доска. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 

3 Аудитория для 
прохождения 
государственной 
итоговой аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
столы, стулья для 
преподавателя; 
компьютеры с выходом в 
интернет, кресла. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 

4 Помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал научной 
библиотеки / аудитория 
№ 302/2 

Учебная мебель: столы и 
стулья для обучающихся, 
стол и стул для 
преподавателя. 
Компьютеры с выходом в 
интернет. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 

5 Помещения для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: 
аудитория № 317/2 

Стол письменный, стол с 
выдвижной клавиатурой, 
шкафы, тумба выдвижная с 
тремя ящиками, кресло, 
стулья, компьютер, МФУ. 

Microsoft Windows; 
Adobe Reader; 
Free Commander; 
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 
Mozilla Firefox; 
Windjview. 
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Приложение А 
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 
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