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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  освоения  дисциплины  (модуля)  «Финансовая  среда  и
предпринимательские  риски»  является  изучение  вопросов,  связанных  с
деятельностью  различных  субъектов  предпринимательства  в  условиях
финансовых рисков, обусловленных нестабильной финансовой средой. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Финансовая  среда  и  предпринимательские  риски»
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений
Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Микроэкономика»,  «Статистика»,  «Бухгалтерский  учет  и  анализ»,
«Финансовая математика».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Инвестиционная стратегия».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компе-
тенции

Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции

Планируемые результаты обучения
по дисциплине (модулю)

ПК-2. Способен составлять и
анализировать финансовую,

бухгалтерскую, статистическую
отчетность и использовать

результаты анализа для принятия
управленческих решений.

ИПК-2.1.
Применяет положения

международных и национальных
стандартов для составления и

подтверждении
достоверности отчетности

организации.

знать:
- международные и национальные

экономические интересы, мотивы и
критерии оценки

предпринимательских рисков;
уметь:

- анализировать финансовую и
бухгалтерскую отчетность

организации для выявления
отклонений от установленных

критериев показателей
безопасности

предпринимательства;
владеть:

- навыками оценки рисков
выбранных решений с точки зрения

обеспечения безопасности
предприятия.
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ИПК-2.2.
Использует результаты анализа

финансовой, бухгалтерской,
статистической отчетности при

составлении финансовых планов,
отборе инвестиционных проектов и
принятии оперативных решений на

макро-, мезо- и микроуровнях.

знать:
- основные виды угроз в сфере

предпринимательства;
уметь:

- оценивать финансовую
отчетность предприятия с целью
получения результатов аудита с

целью обеспечения безопасности
предпринимательства;

владеть:
- навыками разработки отчетов, а
также заключений по результатам

контрольных  мероприятий в сфере
обеспечения безопасности

предпринимательских рисков.

ПК-9. Способен исследовать
современное состояние и

выявлять тенденции развития
корпоративных и общественных

финансов путем анализа
финансово-экономической

информации с использованием
современных методов и

информационных технологий.

ИПК-9.1.
Систематизирует, структурирует и

анализирует финансово-
экономическую информацию,

характеризующую  современное
состояние и  тенденции развития
корпоративных и общественных
финансов, финансовых рынков.

знать:
- современные подходы к

определению риска;
уметь:

- систематизировать экономические
риски предприятия с целью
разработки экономических
программ и мероприятий;

владеть:
- навыком качественного и
количественного анализа

финансовых рисков предприятия.

ИПК-9.2.
Применяет профессиональные
знания, современные методы и

информационные технологии для
прогнозирования развития

корпоративных и общественных
финансов.

знать:
- экономическую сущность рисков;

уметь:
- прогнозировать

предпринимательские риски;
владеть:

- навыком использования
специализированных

информационных технологий для
оценки финансовой ситуации на

предприятии.

ИПК-9.3.
Проводит необходимые для

решения финансово-экономических
задач, расчеты показателей с

использованием  современных
методов и информационных

технологий в  корпоративных и
общественных финансах.

знать:
- методику осуществления расчета

предпринимательских рисков;
уметь:

- осуществлять расчет показателей
реализации безопасного ведения

предпринимательской
деятельности;

владеть:
- навыком расчета экономических

действий с целью исключения
рисков.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 34 34
В том числе:
Лекции (Л)

17 17

Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 4 4
В том числе:
Лекции (Л)

2 2

Практические занятия (Пр) 2 2
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 64 64
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации З З

Количество часов 4 4
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2
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4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 9

часов
Контактная работа (всего): 20 20
В том числе:
Лекции (Л)

10 10

Практические занятия (Пр) 10 10
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 52
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

З З

Количество часов
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 72 72
Зачетные единицы 2 2

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Основы 
концепции 
экономического 
развития и стратегии 
социально-
экономической 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 5

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации
Выполнение

практиче-
ского задания

Сообщение,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 2. Рыночные 
трансформации в 
России: актуальные 
проблемы 
экономической 
безопасности и 
предпринимательства

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 5

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада. Вы-

полнение
практиче-

ского задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 3. Состояние и 
тенденции развития 
финансовой системы 
России. Денежно-
кредитная политика и 
устойчивость 
национальной 
банковской системы

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 5

Анализ
проведенного

исследова-
ния. Выпол-
нение прак-

тического за-
дания

Опрос,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 4. Региональные 
аспекты экономической 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 5

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение ,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 5.  Экономическая 
природа финансовых 
рисков 
предпринимателей. 
Экономическая 
безопасность 
производственно-
финансовой 
деятельности 
предприятия. 
Ситуационный 
стратегический анализ 
на предприятии

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 5

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада. Вы-

полнение
практиче-

ского задания

доклад ,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 6.  Стратегическое 
планирование на 
предприятии. Принципы 
управления 
предпринимательским 
риском

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 5

Анализ
проведенного
исследования
.Выполнение

практиче-
ского задания

Опрос,
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 7. Хеджирование, 
страхование и 
диверсификация. 
Формирование 
инвестиционного 
портфеля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, те-
стированию.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
тест, Прак-
тические за-

дания

Тема 8. Корпоративные 
финансы. 
Криминализация 
экономики и 
безопасность 
предпринимательской 
деятельности. Россия в 
мировой экономике и 
обеспечение 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

3 1 - 4

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада Вы-

полнение
практиче-

ского задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 17 17 38

Тема 1. Основы концепции экономического развития и стратегия соци-
ально-экономической безопасности – 9 ч.

Лекции  –  2  ч.  Содержание: Концепция  экономического  развития  и
экономическая  безопасность.  Сущность  экономической  безопасности  и  ее
стратегическое обеспечение. Стратегические цели, задачи и механизмы обес-
печения экономической безопасности. Классификация угроз экономической
безопасности. 

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность экономической безопасности и ее стратегическое обеспе-
чение. 
2. Стратегические цели и механизмы экономической безопасности. 
3. Классификация угроз экономической безопасности

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Место и роль финансовой безопасности в системе экономической

безопасности.
2. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности.
Тема  2.  Рыночные  трансформации  в  России:  актуальные  проблемы
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экономической безопасности и предпринимательства – 9 ч.
Лекции – 2 ч. Содержание:  Трансформация государства и экономиче-

ская  безопасность.  Реальный  сектор  экономики:  угрозы  безопасности  и
направления возобновления экономического роста. Тенденции и последствия
дезинтеграции в реальном секторе экономики. Современная экономика Рос-
сии как «экономика физических лиц». Инвестиции и инновации в системе
факторов  возобновления  экономического  роста.  Оптимизация  управленче-
ских решений и экономическая безопасность. Безопасность частных инвести-
ций.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления 
возобновления экономического роста. 
2. Тенденции и последствия дезинтеграции в реальном секторе 
экономики.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Оптимизация  управленческих  решений  и  экономическая  безопас-
ность.
2.  Безопасность частных инвестиций.

Тема 3. Состояние и тенденции развития финансовой системы России.
Денежно-кредитная политика и устойчивость национальной банковской си-
стемы – 9 ч.

Лекции –  2  ч.  Содержание:  Финансовая  безопасность  и  ее  основные
инструменты. Оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и
показателей экономической безопасности. Рынок ценных бумаг, взаимодей-
ствие и устойчивость финансового и валютного сегментов. Оценка влияния
внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. Криминали-
зация финансовой среды предпринимательской деятельности. Исторический
анализ тенденций бюджетной политики России. Современный курс денежно-
кредитной  политики  с  позиции  критериев  безопасности.  Денежная  масса,
производство, цены. Укрепление национальной валюты – фактор обеспечения
экономической  безопасности.  Состояние  платежно-расчетной  системы  и
экономический рост. Преодоление деформаций в банковской системе и по-
вышение роли кредита в развитии реального сектора экономики.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 
2. Оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и по-
казателей экономической безопасности.
3. Рынок ценных бумаг, взаимодействие и устойчивость финансового и
валютного сегментов.
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Тема 4. Региональные аспекты экономической безопасности – 9 ч.
Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Региональная  политика  и  проблемы

экономической безопасности. Тенденции основных угроз экономической без-
опасности по регионам страны. Обеспечение финансовой безопасности при
реализации принципов бюджетного федерализма. Региональные банки и их
роль в обеспечении экономической безопасности. Особенности социальных
конфликтов в регионах и пути их предотвращения. Ситуационный анализ и
мониторинг экономической безопасности.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Региональная политика и проблемы экономической безопасности. 
2. Тенденции основных угроз экономической безопасности по регио-
нам страны. 
3. Обеспечение финансовой безопасности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности социальных конфликтов и пути их предотвращения. 
2. Ситуационный анализ и мониторинг экономической безопасности.

Тема  5.  Экономическая  природа  финансовых  рисков  предпри-
нимателей.  Экономическая  безопасность  производственно-финансовой  дея-
тельности предприятия. Ситуационный стратегический анализ на предприя-
тии – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Экономическая природа финансовых рис-
ков.  Управление  экономическим  и  финансовым  состоянием  предприятия.
Экономическая  безопасность  предприятия  в  ситуациях  риска.  Диагностика
готовности  предприятия  к  стратегическому  анализу:  анализ  личностного
потенциала  руководства.  Оценка  технико-экономического  состояния   и
потенциала предприятия. Стратегический анализ рынка продукции, аналити-
ческая  оценка  конкурента.  Разработка  вариантов  товарно-рыночной
стратегии. Разработка вариантов финансово-инвестиционной стратегии. Раз-
работка интеграционной стратегии.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Экономическая природа финансовых рисков. 
2. Управление экономическим и финансовым состоянием предприятия.
3. Экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска. 
4. Диагностика готовности предприятия к стратегическому анализу.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Разработка вариантов товарно-рыночной стратегии. 
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2. Разработка вариантов финансово-инвестиционной стратегии. 
3. Разработка интеграционной стратегии.

Тема  6.  Стратегическое  планирование  на  предприятиях.  Принципы
управления предпринимательским риском – 9 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Стратегия предприятия и ее элементы. То-
варно-рыночная  стратегия  предприятия.  Ресурсно-рыночная  стратегия
предприятия.  Технологическая  стратегия  предприятия.  Основные  типы  и
направления финансово-инвестиционной стратегии предприятия. Интеграци-
онная стратегия предприятия. Социальная стратегия предприятия. Стратегия
управления  предприятием.  Цели и  задачи  управления  рисками.  Принципы
управления рисками. Классификация потенциальных рисков возникновения
убытков. Классификация возможных убытков и их оценка.  Оценка возмож-
ных убытков фирмы. Управление риском. Выявление риска. Оценка риска.
Выбор приемов управления риском. Реализация выбранных приемов. Оценка
результатов. Три схемы переноса риска. Хеджирование. Страхование. Дивер-
сификация.  Перенос риска  и экономическая эффективность.  Эффективное
принятие существующего риска. Распределение риска и ресурсов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность экономической безопасности и ее обеспечение. 
2. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономиче-
ской безопасности. 
3. Классификация угроз экономической безопасности.

Тема 7. Хеджирование, страхование и диверсификация. Формирование
инвестиционного портфеля – 8 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Хеджирование риска с помощью форвард-
ных и фьючерсных контрактов. Хеджирование валютного риска с помощью
свопа. Хеджирование риска невыполнения обязательств: сопоставление акти-
вов и обязательств.  Минимизация расходов на хеджирование. Страхование
или хеджирование. Основные характеристики страховых контрактов. Исклю-
чения  и  пределы.  Франшизы.  Совместный  платеж.  Финансовые  гарантии.
Верхний и нижний пределы процентных ставок. Процесс формирования ин-
вестиционного портфеля. Доходность и риск: в поисках баланса. Концепция
эффективности портфеля. Эффективная диверсификация портфеля при нали-
чии многих рискованных активов. Портфели из двух рискованных активов.
Оптимальная  комбинация  рискованных  активов.  Формирование  наиболее
предпочтительного инвестиционного портфеля. Портфели с множеством рис-
кованных активов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных 
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контрактов. 
2. Хеджирование валютного риска с помощью свопа. 
3. Минимизация расходов на хеджирование. 
4. Страхование или хеджирование.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Эффективная  диверсификация портфеля  при  наличии многих  рис-
кованных активов. 
2. Портфели из двух рискованных активов. 
3. Оптимальная комбинация рискованных активов. 
4. Портфели с множеством рискованных активов.

Тема 8.  Корпоративные финансы. Криминализация экономики и  без-
опасность предпринимательской деятельности. Россия в мировой экономике
и обеспечение безопасности – 8 ч.

Лекции – 3 ч. Содержание: Структура капитала. Внутреннее и внешнее
финансирование. Финансирование за счет выпуска акций. Финансирование с
привлечением  заемного  капитала.  Заем  под  обеспечение.  Долгосрочная
аренда.  Пенсионные  обязательства.  Увеличение  стоимости  компании:  фи-
нансовые решения. Снижение затрат. Налоги и субсидии. Затраты, связанные
с  бедственным  финансовым положением.  Теневая  экономическая  деятель-
ность: сущность и терминология. Масштабы и факторы динамики прогресси-
рующих теневых процессов.  Структура  теневой экономической деятельно-
сти. Подходы к феномену теневой экономики. Проблемы исследования тене-
вого сектора экономики и нейтрализации негативных последствий его дея-
тельности.  Пороговые  значения  экономической  безопасности  России  во
внешнеэкономической сфере. 

Практические занятия  – 1 ч.
Вопросы:
1. Структура капитала. 
2. Внутреннее и внешнее финансирование. 
3. Финансирование за счет выпуска акций. 
4. Финансирование с привлечением заемного капитала. 
5. Заем под обеспечение. 
6. Долгосрочная аренда. 

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Динамика обменного курса рубля как параметр экономической без-

опасности
2. Пороговые значения российского экспорта.

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме обуче-
ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Основы 
концепции 
экономического 
развития и стратегии 
социально-
экономической 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практического
задания

Сообще-
ние, Прак-
тические
задания

Тема 2. Рыночные 
трансформации в 
России: актуальные 
проблемы 
экономической 
безопасности и 
предпринимательства

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 3. Состояние и 
тенденции развития 
финансовой системы 
России. Денежно-
кредитная политика и 
устойчивость 
национальной 
банковской системы

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования Вы-

полнение
практического

задания.

Опрос,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 4. Региональные 
аспекты экономической 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации
Выполнение

практического
задания

Сообще-
ние, Прак-
тические
задания

Тема 5.  Экономическая 
природа финансовых 
рисков 
предпринимателей. 
Экономическая 
безопасность 
производственно-
финансовой 
деятельности 
предприятия. 
Ситуационный 
стратегический анализ 
на предприятии

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада
Выполнение

практического
задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 6.  Стратегическое 
планирование на 
предприятии. Принципы 
управления 
предпринимательским 
риском

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Анализ прове-
денного иссле-
дования. Вы-

полнение
практического

задания

Опрос,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 7. Хеджирование, 
страхование и 
диверсификация. 
Формирование 
инвестиционного 
портфеля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, тести-
рованию Вы-

полнение
практического

задания.

сообщение,
тест, Прак-
тические
задания

Тема 8. Корпоративные 
финансы. 
Криминализация 
экономики и 
безопасность 
предпринимательской 
деятельности. Россия в 
мировой экономике и 
обеспечение 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Анализ исполь-
зуемого мате-

риала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния

ВСЕГО ЧАСОВ: 2 2 - 64

Тема 1. Основы концепции экономического развития и стратегия соци-
ально-экономической безопасности – 10 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание: Концепция  экономического  развития  и
экономическая  безопасность.  Сущность  экономической  безопасности  и  ее
стратегическое обеспечение. Стратегические цели, задачи и механизмы обес-
печения экономической безопасности. Классификация угроз экономической
безопасности. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность экономической безопасности и ее стратегическое обеспе-

чение. 
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2. Стратегические цели и механизмы экономической безопасности. 
3. Классификация угроз экономической безопасности

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Место и роль финансовой безопасности в системе экономической

безопасности.
2. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности.

Тема  2.  Рыночные  трансформации  в  России:  актуальные  проблемы
экономической безопасности и предпринимательства – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Трансформация государства и экономиче-
ская  безопасность.  Реальный  сектор  экономики:  угрозы  безопасности  и
направления возобновления экономического роста. Тенденции и последствия
дезинтеграции в реальном секторе экономики. Современная экономика Рос-
сии как «экономика физических лиц». Инвестиции и инновации в системе
факторов  возобновления  экономического  роста.  Оптимизация  управленче-
ских решений и экономическая безопасность. Безопасность частных инвести-
ций.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления 

возобновления экономического роста. 
2. Тенденции и последствия дезинтеграции в реальном секторе 

экономики.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Оптимизация  управленческих  решений  и  экономическая  безопас-

ность.
2.  Безопасность частных инвестиций.

Тема 3. Состояние и тенденции развития финансовой системы России.
Денежно-кредитная политика и устойчивость национальной банковской си-
стемы – 8 ч.

Содержание:  Финансовая  безопасность  и  ее  основные  инструменты.
Оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и показателей
экономической безопасности. Рынок ценных бумаг, взаимодействие и устой-
чивость финансового и валютного сегментов. Оценка влияния внутреннего и
внешнего  долга  на  экономическую  безопасность.  Криминализация  фи-
нансовой  среды  предпринимательской  деятельности.  Исторический  анализ
тенденций бюджетной политики России. Современный курс денежно-кредит-
ной политики с позиции критериев безопасности. Денежная масса, производ-
ство,  цены.  Укрепление  национальной  валюты  –  фактор  обеспечения
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экономической  безопасности.  Состояние  платежно-расчетной  системы  и
экономический рост. Преодоление деформаций в банковской системе и по-
вышение роли кредита в развитии реального сектора экономики.

Тема 4. Региональные аспекты экономической безопасности – 8 ч.
Содержание:  Региональная политика и проблемы экономической без-

опасности. Тенденции основных угроз экономической безопасности по регио-
нам страны. Обеспечение финансовой безопасности при реализации принци-
пов бюджетного федерализма. Региональные банки и их роль в обеспечении
экономической безопасности. Особенности социальных конфликтов в регио-
нах и пути их предотвращения. Ситуационный анализ и мониторинг экономи-
ческой безопасности.

Тема  5.  Экономическая  природа  финансовых  рисков  предпри-
нимателей.  Экономическая  безопасность  производственно-финансовой  дея-
тельности предприятия. Ситуационный стратегический анализ на предприя-
тии – 8 ч.

Содержание:  Экономическая природа финансовых рисков. Управление
экономическим и финансовым состоянием предприятия. Экономическая без-
опасность предприятия в ситуациях риска. Диагностика готовности предпри-
ятия  к  стратегическому  анализу:  анализ  личностного  потенциала  руковод-
ства. Оценка технико-экономического состояния  и потенциала предприятия.
Стратегический анализ рынка продукции, аналитическая оценка конкурента.
Разработка  вариантов  товарно-рыночной  стратегии.  Разработка  вариантов
финансово-инвестиционной  стратегии.  Разработка  интеграционной
стратегии.

Тема  6.  Стратегическое  планирование  на  предприятиях.  Принципы
управления предпринимательским риском – 8 ч.

Содержание: Стратегия предприятия и ее элементы. Товарно-рыночная
стратегия  предприятия.  Ресурсно-рыночная  стратегия  предприятия.  Техно-
логическая  стратегия  предприятия.  Основные  типы  и  направления  фи-
нансово-инвестиционной стратегии предприятия. Интеграционная стратегия
предприятия.  Социальная  стратегия  предприятия.  Стратегия  управления
предприятием.  Цели и  задачи  управления  рисками.  Принципы управления
рисками.  Классификация  потенциальных  рисков  возникновения  убытков.
Классификация возможных убытков и их оценка.  Оценка возможных убыт-
ков фирмы. Управление риском. Выявление риска. Оценка риска. Выбор при-
емов управления риском. Реализация выбранных приемов. Оценка результа-
тов. Три схемы переноса риска. Хеджирование. Страхование. Диверсифика-
ция. Перенос риска  и экономическая эффективность. Эффективное принятие
существующего риска. Распределение риска и ресурсов.

Тема 7. Хеджирование, страхование и диверсификация. Формирование
инвестиционного портфеля – 8 ч.
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Содержание: Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерс-
ных контрактов. Хеджирование валютного риска с помощью свопа. Хеджиро-
вание  риска  невыполнения  обязательств:  сопоставление  активов  и  обяза-
тельств. Минимизация расходов на хеджирование. Страхование или хеджиро-
вание. Основные характеристики страховых контрактов. Исключения и пре-
делы.  Франшизы.  Совместный  платеж.  Финансовые  гарантии.  Верхний  и
нижний пределы процентных ставок. Процесс формирования инвестицион-
ного портфеля. Доходность и риск: в поисках баланса. Концепция эффектив-
ности  портфеля.  Эффективная  диверсификация  портфеля  при  наличии
многих  рискованных  активов.  Портфели  из  двух  рискованных  активов.
Оптимальная  комбинация  рискованных  активов.  Формирование  наиболее
предпочтительного инвестиционного портфеля. Портфели с множеством рис-
кованных активов.

Тема 8.  Корпоративные финансы. Криминализация экономики и  без-
опасность предпринимательской деятельности. Россия в мировой экономике
и обеспечение безопасности – 8 ч.

Содержание: Структура капитала. Внутреннее и внешнее финансирова-
ние. Финансирование за счет выпуска акций. Финансирование с привлече-
нием заемного капитала. Заем под обеспечение. Долгосрочная аренда. Пенси-
онные обязательства.  Увеличение стоимости компании:  финансовые реше-
ния. Снижение затрат. Налоги и субсидии. Затраты, связанные с бедственным
финансовым положением. Теневая экономическая деятельность: сущность и
терминология.  Масштабы и факторы динамики прогрессирующих теневых
процессов. Структура теневой экономической деятельности. Подходы к фе-
номену  теневой  экономики.  Проблемы  исследования  теневого  сектора
экономики и нейтрализации негативных последствий его деятельности. По-
роговые значения экономической безопасности России во внешнеэкономиче-
ской сфере. 

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Основы 
концепции 
экономического 
развития и стратегии 
социально-
экономической 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации
Выполнение

практиче-
ского задания

Сообщение,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 2. Рыночные 
трансформации в 
России: актуальные 
проблемы 
экономической 
безопасности и 
предпринимательства

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада. Вы-

полнение
практиче-

ского задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 3. Состояние и 
тенденции развития 
финансовой системы 
России. Денежно-
кредитная политика и 
устойчивость 
национальной 
банковской системы

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 7

Анализ
проведенного

исследова-
ния. Выпол-
нение прак-

тического за-
дания

Опрос,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 4. Региональные 
аспекты экономической 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 7

Сбор, обра-
ботка и си-

стематизация
информации.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение ,
Практиче-
ские зада-

ния
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5.  Экономическая 
природа финансовых 
рисков 
предпринимателей. 
Экономическая 
безопасность 
производственно-
финансовой 
деятельности 
предприятия. 
Ситуационный 
стратегический анализ 
на предприятии

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 7

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада. Вы-

полнение
практиче-

ского задания

доклад ,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 6.  Стратегическое 
планирование на 
предприятии. Принципы 
управления 
предпринимательским 
риском

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 7

Анализ
проведенного
исследования
.Выполнение

практиче-
ского задания

Опрос,
Практиче-
ские зада-

ния

Тема 7. Хеджирование, 
страхование и 
диверсификация. 
Формирование 
инвестиционного 
портфеля

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 5

Подбор
и изучение

основных ис-
точников

по теме, те-
стированию.
Выполнение

практиче-
ского задания

сообщение,
тест, Прак-
тические за-

дания

Тема 8. Корпоративные 
финансы. 
Криминализация 
экономики и 
безопасность 
предпринимательской 
деятельности. Россия в 
мировой экономике и 
обеспечение 
безопасности

ПК-2
(ИПК-2.1,
ИПК-2.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 5

Анализ ис-
пользуемого
материала.
Разработка

плана
доклада Вы-

полнение
практиче-

ского задания

Доклад,
Практиче-
ские зада-

ния

Обобщающее занятие 2 зачет
ВСЕГО ЧАСОВ: 10 10 - 52
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Тема 1. Основы концепции экономического развития и стратегия соци-
ально-экономической безопасности – 9 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание: Концепция  экономического  развития  и
экономическая  безопасность.  Сущность  экономической  безопасности  и  ее
стратегическое обеспечение. Стратегические цели, задачи и механизмы обес-
печения экономической безопасности. Классификация угроз экономической
безопасности. 

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность экономической безопасности и ее стратегическое обеспе-

чение. 
2. Стратегические цели и механизмы экономической безопасности. 
3. Классификация угроз экономической безопасности

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Место и роль финансовой безопасности в системе экономической

безопасности.
2. Пороговые значения индикаторов экономической безопасности.

Тема  2.  Рыночные  трансформации  в  России:  актуальные  проблемы
экономической безопасности и предпринимательства – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Трансформация государства и экономиче-
ская  безопасность.  Реальный  сектор  экономики:  угрозы  безопасности  и
направления возобновления экономического роста. Тенденции и последствия
дезинтеграции в реальном секторе экономики. Современная экономика Рос-
сии как «экономика физических лиц». Инвестиции и инновации в системе
факторов  возобновления  экономического  роста.  Оптимизация  управленче-
ских решений и экономическая безопасность. Безопасность частных инвести-
ций.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Реальный сектор экономики: угрозы безопасности и направления 

возобновления экономического роста. 
2. Тенденции и последствия дезинтеграции в реальном секторе 

экономики.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Оптимизация  управленческих  решений  и  экономическая  безопас-

ность.
2.  Безопасность частных инвестиций.
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Тема 3. Состояние и тенденции развития финансовой системы России.
Денежно-кредитная политика и устойчивость национальной банковской си-
стемы – 9 ч.

Лекции –  1  ч.  Содержание:  Финансовая  безопасность  и  ее  основные
инструменты. Оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и
показателей экономической безопасности. Рынок ценных бумаг, взаимодей-
ствие и устойчивость финансового и валютного сегментов. Оценка влияния
внутреннего и внешнего долга на экономическую безопасность. Криминали-
зация финансовой среды предпринимательской деятельности. Исторический
анализ тенденций бюджетной политики России. Современный курс денежно-
кредитной  политики  с  позиции  критериев  безопасности.  Денежная  масса,
производство, цены. Укрепление национальной валюты – фактор обеспечения
экономической  безопасности.  Состояние  платежно-расчетной  системы  и
экономический рост. Преодоление деформаций в банковской системе и по-
вышение роли кредита в развитии реального сектора экономики.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Финансовая безопасность и ее основные инструменты. 
2. Оценка тенденций налоговой политики с позиций критериев и по-

казателей экономической безопасности.
3. Рынок ценных бумаг, взаимодействие и устойчивость финансового и 

валютного сегментов.

Тема 4. Региональные аспекты экономической безопасности – 9 ч.
Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Региональная  политика  и  проблемы

экономической безопасности. Тенденции основных угроз экономической без-
опасности по регионам страны. Обеспечение финансовой безопасности при
реализации принципов бюджетного федерализма. Региональные банки и их
роль в обеспечении экономической безопасности. Особенности социальных
конфликтов в регионах и пути их предотвращения. Ситуационный анализ и
мониторинг экономической безопасности.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Региональная политика и проблемы экономической безопасности. 
2. Тенденции основных угроз экономической безопасности по регио-

нам страны. 
3. Обеспечение финансовой безопасности. 

Темы докладов и научных сообщений:
1. Особенности социальных конфликтов и пути их предотвращения. 
2. Ситуационный анализ и мониторинг экономической безопасности.

Тема  5.  Экономическая  природа  финансовых  рисков  предпри-
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нимателей.  Экономическая  безопасность  производственно-финансовой  дея-
тельности предприятия. Ситуационный стратегический анализ на предприя-
тии – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Экономическая природа финансовых рис-
ков.  Управление  экономическим  и  финансовым  состоянием  предприятия.
Экономическая  безопасность  предприятия  в  ситуациях  риска.  Диагностика
готовности  предприятия  к  стратегическому  анализу:  анализ  личностного
потенциала  руководства.  Оценка  технико-экономического  состояния   и
потенциала предприятия. Стратегический анализ рынка продукции, аналити-
ческая  оценка  конкурента.  Разработка  вариантов  товарно-рыночной
стратегии. Разработка вариантов финансово-инвестиционной стратегии. Раз-
работка интеграционной стратегии.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Экономическая природа финансовых рисков. 
2. Управление экономическим и финансовым состоянием предприятия. 
3. Экономическая безопасность предприятия в ситуациях риска. 
4. Диагностика готовности предприятия к стратегическому анализу.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Разработка вариантов товарно-рыночной стратегии. 
2. Разработка вариантов финансово-инвестиционной стратегии. 
3. Разработка интеграционной стратегии.

Тема  6.  Стратегическое  планирование  на  предприятиях.  Принципы
управления предпринимательским риском – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Стратегия предприятия и ее элементы. То-
варно-рыночная  стратегия  предприятия.  Ресурсно-рыночная  стратегия
предприятия.  Технологическая  стратегия  предприятия.  Основные  типы  и
направления финансово-инвестиционной стратегии предприятия. Интеграци-
онная стратегия предприятия. Социальная стратегия предприятия. Стратегия
управления  предприятием.  Цели и  задачи  управления  рисками.  Принципы
управления рисками. Классификация потенциальных рисков возникновения
убытков. Классификация возможных убытков и их оценка.  Оценка возмож-
ных убытков фирмы. Управление риском. Выявление риска. Оценка риска.
Выбор приемов управления риском. Реализация выбранных приемов. Оценка
результатов. Три схемы переноса риска. Хеджирование. Страхование. Дивер-
сификация.  Перенос риска  и экономическая эффективность.  Эффективное
принятие существующего риска. Распределение риска и ресурсов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:

22



1. Сущность экономической безопасности и ее обеспечение. 
2. Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономиче-

ской безопасности. 
3. Классификация угроз экономической безопасности.

Тема 7. Хеджирование, страхование и диверсификация. Формирование
инвестиционного портфеля – 8 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Хеджирование риска с помощью форвард-
ных и фьючерсных контрактов. Хеджирование валютного риска с помощью
свопа. Хеджирование риска невыполнения обязательств: сопоставление акти-
вов и обязательств.  Минимизация расходов на хеджирование. Страхование
или хеджирование. Основные характеристики страховых контрактов. Исклю-
чения  и  пределы.  Франшизы.  Совместный  платеж.  Финансовые  гарантии.
Верхний и нижний пределы процентных ставок. Процесс формирования ин-
вестиционного портфеля. Доходность и риск: в поисках баланса. Концепция
эффективности портфеля. Эффективная диверсификация портфеля при нали-
чии многих рискованных активов. Портфели из двух рискованных активов.
Оптимальная  комбинация  рискованных  активов.  Формирование  наиболее
предпочтительного инвестиционного портфеля. Портфели с множеством рис-
кованных активов.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Хеджирование риска с помощью форвардных и фьючерсных 

контрактов. 
2. Хеджирование валютного риска с помощью свопа. 
3. Минимизация расходов на хеджирование. 
4. Страхование или хеджирование.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Эффективная  диверсификация  портфеля  при  наличии многих  рис-

кованных активов. 
2. Портфели из двух рискованных активов. 
3. Оптимальная комбинация рискованных активов. 
4. Портфели с множеством рискованных активов.

Тема 8.  Корпоративные финансы. Криминализация экономики и  без-
опасность предпринимательской деятельности. Россия в мировой экономике
и обеспечение безопасности – 7 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Структура капитала. Внутреннее и внешнее
финансирование. Финансирование за счет выпуска акций. Финансирование с
привлечением  заемного  капитала.  Заем  под  обеспечение.  Долгосрочная
аренда.  Пенсионные  обязательства.  Увеличение  стоимости  компании:  фи-
нансовые решения. Снижение затрат. Налоги и субсидии. Затраты, связанные
с  бедственным  финансовым положением.  Теневая  экономическая  деятель-
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ность: сущность и терминология. Масштабы и факторы динамики прогресси-
рующих теневых процессов.  Структура  теневой экономической деятельно-
сти. Подходы к феномену теневой экономики. Проблемы исследования тене-
вого сектора экономики и нейтрализации негативных последствий его дея-
тельности.  Пороговые  значения  экономической  безопасности  России  во
внешнеэкономической сфере. 

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические  материалы  для  изучения  дисциплины  (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Управление  финансовыми
рисками :  учебник  и  практикум
для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ;
под  редакцией  И. П. Хоминич. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —
569 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-
13380-6. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа
Юрайт [сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/489981

2 .  Управление  финансовыми
рисками.  Практикум :  учебное
пособие  для  вузов /
И. П. Хоминич  [и  др.] ;  под
редакцией  И. П. Хоминич. —
Москва :  Издательство  Юрайт,
2022. —  129 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-
13920-4. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа
Юрайт [сайт].

1-8 https://urait.ru/bcode/497605

3 Шульц, В. Л.
Безопасность
предпринимательской

1-8 https://urait.ru/bcode/496303
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деятельности : учебник для вузов /
В. Л. Шульц,  А. В. Юрченко,
А. Д. Рудченко ;  под  редакцией
В. Л. Шульца. —  2-е  изд.,
перераб.  и  доп. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2022. —
585 с. —  (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-
12368-5. — Текст : электронный //
Образовательная  платформа
Юрайт [сайт].

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2.  Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая система

«КонсультантПлюс»
www  .  consultant  .  ru  

2 Справочно-правовая система «Гарант» www  .  garant  .  ru  
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3
База данных «Информационно-

аналитические материалы» Центрального
банка Российской Федерации

https://www.cbr.ru/analytics

4.
База данных «Экономические

исследования» ЦБ России
https://www.cbr.ru/ec_research  /  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта лицензионного
и свободно распространяемого

программного обеспечения, в том
числе отечественного

производства

1

335 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Мебель (парта учениче-
ская, стол преподавателя, 
стулья, доска учебная); 
баннеры

2

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); мебель 
ученическая; доска для 
письма мелом; трибуна для
выступлений

3

313 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место препода-
вателя (стол, стул); мебель 
ученическая; доска для 
письма мелом; баннеры; 
трибуна для выступлений
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 31.08.2021 24-26

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от

19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы

2 31.08.2022 24-26 Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ

Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от

12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.

ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание

услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №5343 от

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,

комплекта лицензионного программного
обеспечения.

Актуализация литературы
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23.06.2022.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО

"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21

от 25.03.2021.
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