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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Управление бизнесом в цифровой экономике

1.1. Аннотация содержания модуля  

Тенденции развития мировой экономики последних лет говорят о возрастающей роли процессов 
цифровизации. Подготовка специалистов и управленцев, востребованных рынком труда, не 
мыслима без формирования компетенций, позволяющих эффективно управлять процессами 
диджитализации. Дисциплины модуля позволят эффективно использовать инструменты цифрового 
маркетинга, а также управлять возникающими предпринимательскими рисками. Также уделено 
внимание изучению правовых норм, актуальных в условиях цифровой экономики.  Дисциплина 
«Диджитал-маркетинг» знакомит студентов с особенностями маргетинговых технологий в 
цифровой среде, ее изучение будет полезно специалистам и руководителям любого сектора 
промышленности.  Дисциплина «Коллективное инвестирование на финансовых рынках» формирует 
компетенции, необходимые управляющему портфелем финансовых активов, а также умения и 
навыки, значимые с позиции взаимодействия с клинентами.  В рамках дисциплины «Правовое 
обеспечение бизнеса» студенты осваивают нормы различных отраслей права, необходимые для 
успешного ведения предпринимательской деятельности.  Изучение дисциплины «Управление 
предпринимательскими рисками» позволит студентам оценивать различные виды рисков, а также 
разрабатывать систему мероприятий для управления рисками.  Значимость дисциплины «Цифровая 
культура: технологии и безопасность» обусловлена тем, что все большая доля бизнес-процессов 
переносится в виртуальную среду, в которой действуют свои нормы этикета и существуют 
специфические риски.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Коллективное инвестирование на финансовых рынках  3

2 Управление предпринимательскими рисками  3

3 Диджитал-маркетинг  3

4 Цифровая культура: технологии и безопасность  3

5 Правовое обеспечение бизнеса  3

ИТОГО по модулю: 15

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Социальная бизнес - архитектура

2. Методологические основы менеджмента
3. Управление  групповым взаимодействием
4. Корпоративная стратегия и финансы
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Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

1. Моделирование и регулирование 
финансовой деятельности

2. Управление финансами и консалтинг
3. Практики управления проектами
4. Финансово-экономическое обоснование 

эффективности проекта
5. Развитие бизнеса: функциональный  

(инструментальный) блок
6. Управление и консалтинг

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

Диджитал-
маркетинг

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
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проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-3 - Способен 
руководить проектной и 
процессной 
деятельностью в 
организации с 
использованием 
современных практик 
управления, лидерских и 
коммуникативных 
навыков

З-1 - Знать современные техники и 
методики руководства  проектной и 
процессной деятельностью в организации

У-1 - Уметь использовать современные 
практики управления проектной и 
процессной деятельностью в организации

П-1 - Владеть навыками руководства 
проектной и процессной деятельностью с 
учетом использования лидерских и 
коммуникативных способностей

ПК-4 - Способен 
выявлять и оценивать 
новые рыночные 
возможности, 
разрабатывать стратегии 
создания и развития 
инновационных 
направлений 
деятельности и 
соответствующие им 
бизнес-модели 
организации

З-1 - Знать   содержание и взаимосвязь 
основных элементов процесса разработки 
стратегии и формирования бизнес-моделей

У-1 - Уметь разрабатывать стратегии 
создания и развития инновационных 
направлений деятельности и 
соответствующие им бизнес-модели

П-2 - Владеть методами формулирования и 
реализации стратегий на разных 
организационных уровнях

ПК-14 - Способен 
разрабатывать, внедрять 
и совершенствовать 
систему маркетинговых 
коммуникаций в 
организации

З-1 - Знать методологию разработки и 
реализации системы внутренних и внешних 
маркетинговых коммуникаций

У-1 - Внедрять и совершенствовать систему 
маркетинговых коммуникаций в 
организации

П-1 - Разрабатывать систему маркетинговых 
коммуникаций в организации

Коллективное 
инвестирование 
на финансовых 
рынках

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
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методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

ПК-2 - Способен 
самостоятельно 
принимать 
обоснованные 
организационно-
управленческие 
решения, оценивать их 
операционную и 
организационную 
эффективность, и 
социальную значимость, 
обеспечивать их 
реализацию в условиях 
сложной (в том числе 
кросс-культурной) и 
динамичной среды

З-1 - Знать способы подготовки и приемы 
выработки обоснованных организационно-
управленческих решений

У-1 - Уметь оценивать принимаемые 
организационно-управленческие и 
финансовые решения с точки зрения их 
операционной и организационной 
эффективности и социальной значимости

П-1 - Владеть навыками реализации 
управленческих решений в условиях 
сложной (в том числе кросс-культурной) и 
динамической среды

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 
ситуации при принятии 

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
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финансовых 
(инвестиционных) 
решений

финансово- хозяйственной деятельности 
организации

ПК-13 - Способен 
составлять и 
обосновывать прогнозы 
динамики основных 
финансово-
экономических 
показателей на микро-, 
макро- и мезоуровне, 
разрабатывать 
финансовый план и 
формировать целевой 
инвестиционный 
портфель

З-1 - Знать методы прогнозирования на 
микро-, макро и мезоуровнях и процесс 
определения целей, процедур и финансовых 
ресурсов для оптимального управления

У-1 - Составлять и обосновывать прогнозы 
динамики основных финансово- 
экономических показателей на микро- , 
макро- и мезоуровне

П-1 - Разрабатывать финансовый план и 
формировать целевой инвестиционный 
портфель

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

Правовое 
обеспечение 
бизнеса

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 
при решении 
теоретических, 
практических или 
исследовательских задач

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
исследовательских задач в своей 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные 
ситуации в своей профессиональной 
области, используя фундаментальные 
теоретические положения и принципы

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач

П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
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положения, принципы и методологические 
подходы

ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

ПК-15 - Способен 
применять нормативно-
правовые акты, 
международные, 
национальные и 
отраслевые стандарты в 
управленческой и 
консалтинговой 
деятельности и 
разрабатывать 
локальные нормативные 
акты

З-1 - Знать нормативно-правовые акты, 
международные, национальные и 
отраслевые стандарты

У-1 - Применять нормативно-правовые 
акты, международные, национальные и 
отраслевые стандарты в управленческой и 
консалтинговой деятельности

П-1 - Разрабатывать локальные 
нормативные акты

Управление 
предпринимател
ьскими рисками

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или пр
икладные исследования, 
в том числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
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формулировать научные 
гипотезы, проверять их 
достоверность и 
представлять результаты 
исследований в 
виде аналитических 
отчетов, научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах

прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-7 - Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации

З-1 - Знать сущность и классификацию 
рисков профессиональной деятельности

У-1 - Выявлять риски, соответствующие 
стратегическим целям организации

П-1 - Планировать, координировать 
комплексную деятельность по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации

ПК-9 - Способен на 
основе комплексного 
экономического и 
финансового анализа 
оценивать результаты и 
эффективность 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
организации и 
планировать, 
прогнозировать 
изменения финансовой 

З-1 - Знать экономический и финансовый 
анализ, методы оценки результативности и 
эффективности финансово- хозяйственной 
деятельности

У-1 - Планировать, прогнозировать 
изменения финансовой ситуации при 
принятии финансовых (инвестиционных) 
решений

П-1 - Проводить комплексный 
экономический и финансовый анализ и 
оценивать результаты и эффективность 
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ситуации при принятии 
финансовых 
(инвестиционных) 
решений

финансово- хозяйственной деятельности 
организации

УК-6 - Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты собственной 
деятельности, 
выстраивать траекторию 
профессионального и 
личностного развития, в 
том числе с 
использованием 
цифровых средств

З-1 - Объяснять порядок и принципы 
планирования собственной 
профессиональной траектории с учетом 
тенденций развития рынка труда и общества 
и цифровых технологий

З-3 - Демонстрировать понимание способов 
совершенствования собственной 
деятельности и профессионального 
развития, в том числе с использованием 
цифровых средств

У-2 - Определять приоритеты собственной 
деятельности и выбирать эффективные 
способы ее совершенствования, в том числе 
с использованием цифровых средств

П-2 - Формулировать приоритеты и 
эффективные способы совершенствования 
профессиональной деятельности на основе 
анализа личностных, психофизиологических 
и других ресурсов

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
социальную ответственность

Цифровая 
культура: 
технологии и 
безопасность

УК-7 - Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

З-1 - Сделать обзор угроз информационной 
безопасности, основных принципов 
организации безопасной работы в 
информационных системах и в сети 
интернет

З-2 - Описать способы и средства защиты 
персональных данных и данных в 
организации в соответствии с действующим 
законодательством

З-3 - Сделать обзор современных цифровых 
средств и технологий, используемых для 
обработки, анализа и передачи данных при 
решении поставленных задач

У-1 - Определять основные угрозы 
безопасности при использовании 
информационных технологий и выбирать 
оптимальные способы и средства защиты 
персональных данных и данных 
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организации от мошенников и вредоносного 
ПО

У-2 - Выбирать современные цифровые 
средства и технологии для обработки, 
анализа и передачи данных с учетом 
поставленных задач

П-1 - Обосновать выбор технических и 
программных средств защиты персональных 
данных и данных организации при работе с 
информационными системами на основе 
анализа потенциальных и реальных угроз 
безопасности информации

П-2 - Решать поставленные задачи, 
используя эффективные цифровые средства 
и средства информационной безопасности

ПК-1 - Способен 
применять современные 
техники и методики 
сбора данных, 
продвинутые методы их 
обработки и анализа, в 
том числе использовать 
интеллектуальные 
информационно-
аналитические системы 
при решении 
управленческих и 
исследовательских задач

З-1 - Знать современные техники и 
методики сбора данных для решения 
управленческих и исследовательских задач

У-1 - Уметь применять продвинутые методы 
обработки и анализа данных, в том числе 
используя  интеллектуальные 
информационно-аналитические системы 
при решении управленческих и 
исследовательских задач

П-1 - Осуществлять оценку состояния и 
выявлять тенденции развития процессов и 
явлений, используя собранные и 
проанализированные данные для решения 
управленческих и исследовательских задач

ПК-7 - Способен 
планировать, 
координировать 
комплексную 
деятельность по 
управлению рисками в 
соответствии со 
стратегическими целями 
организации

З-1 - Знать сущность и классификацию 
рисков профессиональной деятельности

У-1 - Выявлять риски, соответствующие 
стратегическим целям организации

П-1 - Планировать, координировать 
комплексную деятельность по управлению 
рисками в соответствии со стратегическими 
целями организации

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной 

формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Коллективное инвестирование на 

финансовых рынках

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Львова Майя Ивановна кандидат 
экономических 

наук, доцент

Доцент финансов, 
денежного 

обращения и 
кредита

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Львова Майя Ивановна, Доцент, финансов, денежного обращения и кредита
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
История формирования и 
развития коллективных 

инвестиций

Предпосылки формирования коллективного инвестирования. 
Сущность коллективного инвестирования. Этапы развития 
коллективных инвестиций.

2 Инвестиционные фонды

Мировая практика. Типы инвестиционных фондов. Стратегии 
принятия обоснованных организационно-управленческих 
решений в вопросах выбора требований и условий 
функционирования инвестиционных фондов. Доверительное 
управление паевым инвестиционным фондом. Формирование и 
управление паевым фондом.

3 Пенсионные фонды

Функции пенсионного фонда. Государственный и 
негосударственные пенсионные фонды. Принципы 
функционирования пенсионных фондов. Оценка результатов и 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности НПФ.

4 Инфраструктурные и 
управляющие организации

Права и обязанности специализированного депозитария. 
Функции единоличного исполнительного органа 
специализированного депозитария. Функции управляющей 
компании. Система планирования и прогнозирования 
финансовой ситуации при принятии инвестиционных решений.

5 Кооперативные формы 
коллективных инвестиций

Этапы формирования государственного регулирования 
кредитных союзов. Создание, реорганизация и ликвидация 
кредитных союзов. Правовой статус участников кредитного 
союза. Структура, порядок создания и деятельности органов 
кредитного союза.



1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Электронные ресурсы (издания) 

1. Аскинадзи, , В. М.; Коллективные и венчурные инвестиции : учебное пособие.; Евразийский 
открытый институт, Москва; 2011; http://www.iprbookshop.ru/10699.html (Электронное издание)

2. , Школика, , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; http://www.iprbookshop.ru/106393.html 
(Электронное издание)

3. Бончик, В. М.; Негосударственные пенсионные фонды: финансовая устойчивость и актуарные 
расчеты : учебно-методическое пособие.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573312 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Школик , О. А.; Коллективные инвестиции на мировых финансовых рынках : учебное пособие  для 
студентов, обучающихся по программе магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 "Финансы 
и кредит".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)

2. , Юзвович, Л. И.; Инвестиции : учебник.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 
(25 экз.)

3. ; Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учебное пособие для студентов вуза, 
обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика.; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2019 (15 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4. Официальный сайт Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com/

5.     Официальный сайт Министерства Финансов РФ. Режим доступа: 
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/

6.     Официальный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: https://www.cbr.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

5. Программное обеспечение для оценки инвестиционных проектов https://www.alt-invest.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Коллективное инвестирование на финансовых рынках

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление предпринимательскими 

рисками

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Синицын  Евгений  
Валентинович

доктор физико-
математических 
наук, профессор

Профессор Кафедра 
менеджмента

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Синицын  Евгений  Валентинович, Профессор, Кафедра менеджмента
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р 1 Управление рисками. 
Основные понятия

Сущность, цели, задачи и функции риск-менеджмента. 
Организация системы управления рисками на предприятии. 
Теория риска: основыне подходы и положения. Общая 
классификация рисков.

Р 2
Сущность, факторы и 

классификация 
предпринимательских рисков

Подходы к типизации предпринимательских  рисков. 
Внутренние и внешние факторы, определяющие их. Методы 
идентификации и минимизации.

Р 3 Производственные и 
коммерческие риски

Причины производственного риска. Сущность и виды 
производственных рисков. Методы идентификации и оценки: 
экспертные, статистической и аналитической идентификации, 
метрики оценки потерь. Управление производственными 
рисками. Виды и причины коммерческих рисков. Методы 
оценки потерь и методы управления  коммерческими рисками: 
избежания, принятия риска, диверсификация, лимитирование, 
внутренне и внешнее страхование.

Р 4 Финансовые риски

Сущность и характеристики финансового риска. Методы его 
оценки. Классификация финансовых рисков. Причины 
возникновения риска банкротства.

Анализ и оценка финансового состояния предприятия с целью 
предотвращения банкротства. Стратегический, экономический, 
финансовый и перспективный анализ.

Измерение процентного риска и управление процентным 
риском. Временная структура процентных ставок и ее модели. 



Оценка VAR для инструментов с фиксированным доходом 
(облигации). Использование деривативов для управления 
процентным риском.

Валютный риск и его разновидности. Оценка валютного риска. 
Методы хеджирование. Использование производных 
инструментов для хеджирование валютного риска.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление предпринимательскими рисками

Электронные ресурсы (издания) 

1. Новиков, А. И.; Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах 
: учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116497 
(Электронное издание)

2. Кулешова, Е. В.; Управление рисками проектов : учебное пособие.; Эль Контент, Томск; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480767 (Электронное издание)

3. Левкин, Г. Г.; Контроллинг и управление логистическими рисками : учебное пособие.; Директ-
Медиа, Москва, Берлин; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494514 (Электронное 
издание)

4. Ласкина, Л. Ю.; Оценка и управление рисками в инновационной деятельности : учебное пособие.; 
Университет ИТМО, Санкт-Петербург; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566785 
(Электронное издание)

5. Балдин, К. В.; Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : 
учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212 
(Электронное издание)

6. Каранина, Е. В.; Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : 
учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 
(Электронное издание)

7. Уколов, А. И.; Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016 
(Электронное издание)

8. Балдин, К. В.; Управление рисками : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615795 (Электронное издание)

9. Фомичев, А. Н.; Риск-менеджмент : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397 (Электронное издание)

10. Киселев, А. А.; Риск-менеджмент в управлении организациями: учебник для бакалавриата : 
учебник.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575459 



(Электронное издание)

Печатные издания 

1. Варшамова, В. Г.; Управление рисками ответственности : учебное пособие.; Проспект, Москва; 2017 
(1 экз.)

2. Шкурко, В. Е., Гребенкин, А. В.; Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов.; Юрайт, 
Москва; 2017 (1 экз.)

3. Найт, Ф. Х., Каждан, М. Я., Гребенников, В. Г., Абалкин, Л. И.; Риск, неопределенность и прибыль; 
Дело, Москва; 2003 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: http://www.oxfordjournals.org/en/

2. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

3. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

4.    Электронно-библиотечная система Лань. Режим доступа: https://e.lanbook.com/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление предпринимательскими рисками

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Диджитал-маркетинг

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Мальцева Юлия 
Анатольевна

кандидат 
философских 
наук, доцент

Доцент маркетинга

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Мальцева Юлия Анатольевна, Доцент, маркетинга
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р 1 Концептуальные основы 
маркетинговой деятельности

Сущность маркетинга и его роль в управлении компанией. 
Характеристика концепций маркетинга. Сущность и эволюция 
подходов к комплексу маркетинга. Создание ценности.

Маркетинговая среда. Конкурентоспособность и методы 
анализа конкурентной позиции. Сегментирование и 
позиционирование. Маркетинговые исследования.

Особенности современных маркетинговых коммуникаций: 
проблемы и перспективы их развития. Генезис 
коммуникационных концепций.

Р 2 Поведение потребителей в 
офлайн и онлайн среде

Факторы влияния на поведение потребителей. Процесс 
принятия решения о покупке. Потребительские роли и 
типологии потребителей. Методы и инструменты анализа 
поведения потребителей.

Р 3
Коммуникационные 

инструменты маркетинга в 
интернет-среде

Коммуникационный инструментарий интернет среды и тренды 
его развития. Стратегии и инструменты продвижения в 
социальных сетях. Таргетинг в социальных сетях

Р 4
Аналитический 

инструментарий цифровой 
среды

Интернет-исследования: техники и методы сбора данных. 
Методы анализа конкурентов и потребителей в сети. Сервисы 
аналитики.



Р 5 Е-коммерция
Тренды развития  рынка e-commerce в России. Достоинства, 
ограничения инструментов электронной коммерции и метрики 
их оценки.

Р 6
Оценка результативности 

маркетинговой деятельности 
в офлайн и онлайн среде

Продуктивность, результативность и эффективность 
маркетинга  в офлайн и онлайн среде: метрики оценки

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Диджитал-маркетинг

Электронные ресурсы (издания) 

1. Лунева, Е. А.; Цифровой маркетинг : учебное пособие.; Прометей, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=612079 (Электронное издание)

2. Кадацкая, , Д. В.; Основы цифрового маркетинга в период трансформации экономики : учебное 
пособие.; Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
Белгород; 2020; http://www.iprbookshop.ru/110192.html (Электронное издание)

3. , Щетининой, , Е. Д.; Маркетинг и менеджмент в условиях цифровизации экономики : монография.; 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, Белгород; 
2020; http://www.iprbookshop.ru/110209.html (Электронное издание)

4. Котлер, Ф., Ф., Суханова, М.; Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый 
менеджер : практическое пособие.; Альпина Паблишер, Москва; 2016; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742 (Электронное издание)

5. Манн, И. Б.; 90 дней: простая техника, которая делает маркетинг максимально эффективным : 
практическое пособие.; СилаУма-Паблишер, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617177 (Электронное издание)

6. Манн, И. Б.; Почему вы?: Как правильно объяснять вашим клиентам, почему они должны выбрать 
именно вас : практическое пособие.; СилаУма-Паблишер, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=617181 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Райс, Э., Жильцов, С., Строганов, Е., Траут, Д.; Маркетинговые войны; Питер, Санкт-Петербург и 
др.; 2002 (3 экз.)

2. Портер, М., Минервин, И., Нижельская, О.; Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 
конкурентов; Альпина Бизнес Букс, Москва; 2007 (2 экз.)

3. Костылева, Н. В., Котляревская, И. В.; Управление коммуникациями в менеджменте : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.02, 38.04.02 
"Менеджмент".; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (5 экз.)



4. , Керби, Дж., Марсден, П., Виноградова, Е. В., Разумовская, А. Л., Розен, Э.; Маркетинг "из уст в 
уста": вирусный, "сарафанный" и маркетинг разговоров; Вершина, Москва; 2007 (2 экз.)

5. , Сагинова, О. В.; Интегрированные коммуникации : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Реклама и связи с общественностью".; Академия, Москва; 2014 (2 экз.)

6. Ойнер, О. К.; Управление результативностью маркетинга : учебник для магистров экон. направлений 
и специальностей .; Юрайт, Москва; 2012 (2 экз.)

7. Бест, Р., Памфилов, С., Брагина, Н., Миронов, П.; Маркетинг от потребителя; Манн, Иванов и Фербер, 
Москва; 2011 (1 экз.)

8. , Данько, Т. П., Скоробогатых, И. И.; Количественные методы анализа в маркетинге. Case Study : к 
100-летию Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова.; Питер, Санкт-Петербург ; Москва ; Нижний Новгород 
[и др.]; 2005 (3 экз.)

9. Обухов, О. В., Юлдашева, О. У.; Методология оценки эффективности маркетинговой деятельности в 
интернет-ориентированной среде: Е-маркетинговая ориентация компаний : [монография].; УМЦ УПИ, 
Екатеринбург ; Санкт-Петербург; 2016 (2 экз.)

10. Алешина, И. В.; Поведение потребителей : учебное пособие для вузов.; ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС, 
Москва; 2000 (2 экз.)

11. Черчилль, Гилберт А., Г. А., Браун, Том Дж., Т. Д., Багиев, Г. Л., Шалик, А.; Маркетинговые 
исследования; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 2010 (2 экз.)

12. Багиев, Г. Л., Тарасевич, В. М., Холгер, Холгер А.; Маркетинг : учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по экон. специальностям.; Питер, Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород [и др.]; 
2008 (1 экз.)

13. Третьяк, О. А.; Маркетинг. Новые ориентиры. Модели управления : учебник.; Проспект, Москва; 
2017 (1 экз.)

14. Халилов, Д.; Маркетинг в социальных сетях; Манн, Иванов и Фербер, Москва; 2014 (1 экз.)

15. , Сухов, С.; Интернет-маркетинг на 100%; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 2016 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Журнал «Интернет-маркетинг» режим доступа: http://www.internet-marketing.ru/

2. Rusability - новости, статьи и курсы для маркетологов: контент, интернет-маркетинг, продвижение в 
инстаграм, smm продвижение, технологии и digital режим доступа: https://rusability.ru

3. Медиа Нетологии: об образовании в диджитале режим доступа: https://netology.ru/blog/

4. CMS Magazin Все о Digital  режим доступа: https://cmsmagazine.ru

5. Блог издательства «Манн, Иванов и Фербер» режим доступа: https://biz.mann-ivanov-ferber.ru

6. Журнал Интернет-маркетинг http://www.internet-marketing.ru/

7. Postium: бизнес, реклама и digital-маркетинг https://postium.ru/

8. CMS Magazin Все о Digital https://cmsmagazine.ru/

9. Гильдия маркетологов: объединение специалистов в области маркетинга https://www.marketologi.ru/

10.   Комплекс SEO инструментов для анализа посещаемости сайтов и продвижения в органической 
выдаче поисковых систем https://be1.ru

11.   Медиалогия. Мониторинг соцмедиа и СМИ https://www.mlg.ru/



12. Brand Analytics - Система мониторинга социальных медиа и СМИ https://br-analytics.ru/

13. Электронный образовательный ресурс Диджитал-маркетинг режим доступа 
https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4130

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Полнотекстовая база данных Taylor & Francis Group режим доступа: http://www.tandfonline.com/

2. Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим доступа: 
http://www.oxfordjournals.org/en/

3. Полнотекстовая БД, реферативная БД eLibrary ООО Научная электронная библиотека режим 
доступа: http://elibrary.ru/

4. Библиотека НИУ ВШЭ режим доступа: https://library.hse.ru

5. Сайт исследовательского агентства Nielsen https://www.nielsen.com/ru/ru/

6. Сайт исследовательского агентства PwC в России https://www.pwc.ru/

7. Сайт исследовательского агентства GfK https://www.gfk.com/ru/insaity/

8. Сайт исследовательского агентства Mckinsey https://www.mckinsey.com/ru/our-insights

9.     Поисковая система  http://www.yandex.ru

10. Поисковая система https://www.google.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Диджитал-маркетинг

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Цифровая культура: технологии и 

безопасность

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Лапшина Светлана  
Николаевна

кандидат 
технических наук, 

доцент

доцент анализа систем и 
принятия 
решений

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Лапшина Светлана  Николаевна, доцент, анализа систем и принятия решений
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Экономические 
информационные системы.

Социально-экономические и технологические предпосылки 
формирования цифровой культуры. Закономерности развития 
информационных систем в экономике. Классификация 
информационных систем. Особенности экономической 
информации. Информатизация и цифровизация экономики.

2 Структура цифровой 
экономики.

Новые реалии функционирования экономического механизма. 
Опыт реализации программ цифровизации в зарубежных 
странах. Программа Цифровая экономика Российской 
Федерации.

3
Технологии цифровой 

культуры в экономике и 
менеджменте.

Роль и значение информационных систем и технологий в 
экономике и экономической деятельности. Типология и 
классификация технологий. Технологии обработки 
экономических данных. Технологии решения экономических 
задач. Информационные технологии для бизнеса. Технологии 
автоматизации бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Искусственный интеллект и идеология «умных» технологий.

4
Вопросы безопасности при 
формировании цифровой 

культуры.

Киберриски и киберугрозы. Вопросы защиты информации как 
основного ресурса экономической деятельности. Вопросы 
организации служб информационной безопасности. Практики 
решения проблем цифровой безопасности.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цифровая культура: технологии и безопасность

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Камнева, Е. В., Полевая, М. В., Симонова, М. М.; Цифровая экономика: социально-психологические 
и управленческие аспекты : монография.; Прометей, Москва; 2019; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576029 (Электронное издание)

2. , Каргина, Л. А.; Цифровая экономика : учебник.; Прометей, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612054 (Электронное издание)

3. Сафонова, , Л. А.; Цифровая экономика: сущность, проблемы, риски : монография.; Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирск; 2020; 
http://www.iprbookshop.ru/102148.html (Электронное издание)

4. Ищейнов, В. Я.; Информационная безопасность и защита информации: теория и практика : учебное 
пособие.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571485 
(Электронное издание)

5. Шаньгин, , В. Ф.; Информационная безопасность и защита информации; Профобразование, Саратов; 
2019; http://www.iprbookshop.ru/87995.html (Электронное издание)

6. Ревнивых, , А. В.; Информационная безопасность в организациях : учебное пособие.; Ай Пи Ар 
Медиа, Москва; 2021; http://www.iprbookshop.ru/108227.html (Электронное издание)

7. , Ревенков, П. В.; Кибербезопасность в условиях электронного банкинга : практическое пособие.; 
Прометей, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=610688 (Электронное издание)

8. Ли, И., И.; Криптовалюты и цифровые активы : научно-популярное издание.; Директмедиа 
Паблишинг, Москва, Берлин; 2021; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=619454 (Электронное 
издание)

9. Кузовкова, , Т. А.; Цифровая экономика и информационное общество : учебное пособие.; Московский 
технический университет связи и информатики, Москва; 2018; http://www.iprbookshop.ru/92450.html 
(Электронное издание)

Печатные издания 

1. , Буров, В. Ю., Багиев, Г. Л.; Малое предпринимательство и цифровая экономика: перспективы и 
проблемы : монография.; Забайкальский государственный университет, Чита; 2018 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. http://library.urfu.ru/ - сайт зональной научной библиотеки УрФУ.

2. http://search.ebscohost.com - база данных Academic Search Complete, компания EBSCO publishing.

3. http://library.ru/ - E-Library, научная электронная библиотека.

4. http://lib.myilibrarv.com/browse/open.asp - базаданных eBook collection Oxford Russia Fund(ORF).



5. http:/www.emeraldinsight.com/products/eng/database.htm - база данных eBooksSeries, из-дательство 
Emerald.

6. http://www.oecd-ilibrary.org – база данных Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD).

7. http:// www.oxfordreference.com/views/GLOBAL.html - база данных Oxford Reference Premium 
Collection, издательство Oxford University Press.

8. http://search.proquest.com – база данных ProQuest Digital Dissertations and Theses (PQDT) vol. A and В, 
компания ProQuest.

9. http://www.orbit.com – база данных Questel Patent.

10. http://vww.sciencemag.org – база данных Science/AAAS (American Association for the Advancement of 
Science.

11. http://wvww.scienccdirect.com – база данных Science Direct Freedom Collection, издательство Elsevier.

12. http://www.scopus.com - база данных Scopus, издательство Elsevier.

13. http://www.tandfonline.com – база данных Taylor&Francis.

14. http://onlinelibrary.wiley.com - база данных Wiley.

15. http://library.ustu.ru/texpert - база данных КОДЕКС-ТЕХЭКСПЕРТ, сетевая версия.

16. http://online.sageptib.com - журналы издательства SagePublications.

17. http://diss.rsl.ru - электронная библиотека диссертаций, Российская государственная библиотека.

18. http://www.oxfordjournals.org/en/- Полнотекстовая база данных Oxford University Press режим 
доступа:

19. https://library.hse.ru Библиотека НИУ ВШЭ

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www. yandex.ru,

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Поисковая система. – http://www.rambler.ru.

4. Справочная система Консультант плюс -  www.consultant.ru

5. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru



3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Цифровая культура: технологии и безопасность

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Office Professional Plus: 
Подписка: Desktop Education 
ALNG LicSAPk MVL B Faculty 
EES;

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows:;

Mozilla Firefox – свободное ПО;

7-Zip – свободное ПО;

Adobe Reader XI – свободное ПО;

Nitro Pro 8;

StarBoard Software 9.4;

Microsoft Project 
профессиональный;

LiteManager Pro – Server: ДИТ

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Office Professional Plus: 
Подписка: Desktop Education 
ALNG LicSAPk MVL B Faculty 
EES;

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows:;

Mozilla Firefox – свободное ПО;

7-Zip – свободное ПО;

Adobe Reader XI – свободное ПО;

Nitro Pro 8;

StarBoard Software 9.4;

Microsoft Project 
профессиональный;

LiteManager Pro – Server: ДИТ



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Office Professional Plus: 
Подписка: Desktop Education 
ALNG LicSAPk MVL B Faculty 
EES;

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows:;

Mozilla Firefox – свободное ПО;

7-Zip – свободное ПО;

Adobe Reader XI – свободное ПО;

Nitro Pro 8;

StarBoard Software 9.4;

Microsoft Project 
профессиональный;

LiteManager Pro – Server: ДИТ

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Office Professional Plus: 
Подписка: Desktop Education 
ALNG LicSAPk MVL B Faculty 
EES;

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows:;

Mozilla Firefox – свободное ПО;

7-Zip – свободное ПО;

Adobe Reader XI – свободное ПО;

Nitro Pro 8;

StarBoard Software 9.4;

Microsoft Project 
профессиональный;

LiteManager Pro – Server: ДИТ

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Microsoft Office Professional Plus: 
Подписка: Desktop Education 
ALNG LicSAPk MVL B Faculty 
EES;

Kaspersky Endpoint Security 10 для 
Windows:;

Mozilla Firefox – свободное ПО;



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

7-Zip – свободное ПО;

Adobe Reader XI – свободное ПО;

Nitro Pro 8;

StarBoard Software 9.4;

Microsoft Project 
профессиональный;

LiteManager Pro – Server: ДИТ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Правовое обеспечение бизнеса

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Жевняк Оксана 
Викторовна

кандидат 
юридических 
наук, доцент

Доцент правового 
регулирования 
экономической 
деятельности

2 Шаблова Елена 
Геннадьевна

доктор 
юридических 

наук, профессор

Заведующий 
кафедрой

правового 
регулирования 
экономической 
деятельности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _14_ от _01.10.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Жевняк Оксана Викторовна, Доцент, правового регулирования экономической 
деятельности

 Шаблова Елена Геннадьевна, Заведующий кафедрой, правового регулирования 
экономической деятельности
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 С применением электронного обучения на основе электронных учебных курсов, размещенных 

на LMS-платформах УрФУ
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Гражданско-правовое 

обеспечение бизнеса (общие 
положения)

Предмет, метод, принципы гражданского права. Источники 
гражданского права. Действие актов гражданского 
законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 
Современные информационные правовые ресурсы.  Значение 
современного Гражданского кодекса РФ. Основные 
направления реформирования российского гражданского 
законодательства и тенденции его развития. Правовые риски, 
обусловленные реформированием гражданского 
законодательства. Виды правовых рисков и правовое 
управление рисками в бизнес сфере.  Значение обобщения 
договорной деловой практики и судебной практики   для целей 
минимизации правовых рисков.

2
Гражданско-правовой статус 

участников бизнес-
процессов.

Юридическое лицо (понятие, признаки, правоспособность, 
наименование, его местонахождение).  Современные 
классификации юридических лиц, их значение. Общая 
правовая характеристика организационно-правовых форм 
коммерческих юридических лиц. Понятие признаки 
корпорации.

Органы юридического лица. Ответственность лиц, 
уполномоченных выступать от имени юридического лица. 



Учреждение юридического лица, его государственная 
регистрация. Учредительные документы юридического лица. 
Реорганизация и ликвидация юридического лица.

3 Правовое регулирование 
корпоративных отношений.

Понятие корпоративного права в российской и зарубежных 
правовых доктринах. Источники корпоративного права. 
Понятие юридического лица -корпорации в российском 
законодательстве. Организационно-правовые формы 
коммерческих корпораций. Органы корпорации и их 
ответственность.  Понятие корпоративных прав и обязанностей 
участников корпораций. Правовой режим уставного капитала 
корпораций. Особенности совершения некоторых сделок 
корпорациями.

4

Договор – основное правовое 
средство организации 

имущественных отношений 
сторон в сфере бизнеса.

Соотношение юридических понятий «сделка» и «договор». 
Понятие, виды, условия действительности сделок.  
Полномочия лиц, заключающих сделки. Доверенность 
(понятие, виды, правовые последствия прекращения действия 
доверенности).

Правовые последствия их недействительности. Договор и 
закон. Содержание принципа свободы договоров, пределы 
ограничения свободы договоров, применение принципа 
свободы договора в судебной практике. Классическая 
процедура заключения договора¸ понятие, признаки оферты и 
ее акцепта. Проблемы преддоговорной ответственности. 
Момент заключения договора.  Юридическая документальная 
проверка и учет ее результатов для целей минимизации 
правовых рисков.  Оценка правовых рисков при заключении 
договоров. Правовые последствия признания договора 
недействительным и незаключенным. Нормативные модели 
(типы, виды) договоров, предлагаемые современным 
гражданским законодательством, факторы, влияющие на выбор 
модели договора, формирование его содержания. Способы 
обеспечения исполнения договорных обязательств (неустойка, 
залог, удержание, независимая гарантия, поручительство, 
задаток, обеспечительный платеж и др.), их применение для 
целей минимизации правовых рисков.

Гражданско-правовая характеристика основных типов (видов) 
договоров, используемых в бизнес-процессах.

5

Гражданско-правовая 
ответственность и защита 

гражданских прав.

Гражданско-правовая ответственность (понятие, основания). 
Убытки в гражданском праве. Взыскание убытков в виде 
упущенной выгоды, судебная практика. Ответственность за 
пользование чужими денежными средствами.   Способы 
защиты гражданских прав. Исковой способ защиты 
гражданских прав, значение института исковой давности. 
Судебная защита гражданских прав.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии



Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое обеспечение бизнеса

Электронные ресурсы (издания) 

1. Абрамов, В. Ю.; Полный курс гражданского права России : учебное пособие. 2. Особенная часть. Том 
1; Статут, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563835 (Электронное издание)

2. Абрамов, В. Ю.; Полный курс гражданского права России : учебное пособие. 2. Особенная часть. Том 
2; Статут, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563834 (Электронное издание)

3. , Шагиева, Р. В.; Актуальные проблемы гражданского права: учебник для магистратуры : учебник.; 
Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496083 
(Электронное издание)

4. , Коршунова, , Н. М., Андреева, , Ю. Н., Эриашвили, , Н. Д.; Актуальные проблемы гражданского 
права : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
«юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/109229.html 
(Электронное издание)

5. Кирпичев, А. Е.; Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций : учебное 
пособие.; Российский государственный университет правосудия (РГУП), Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864 (Электронное издание)

6. , Эриашвили, Н. Д.; Коммерческое право : учебник.; Юнити, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615693 (Электронное издание)

7. , Ткачев, В. Н.; Коммерческое (торговое) право : учебник.; Юнити, Москва; 2021; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615751 (Электронное издание)

8. Братановский, С. Н.; Административно-правовое регулирование в сфере потребительского рынка на 
современном этапе: международный и сравнительно-правовой аспекты : монография.; Директ-Медиа, 
Москва, Берлин; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483854 (Электронное издание)

9. Брагинский, М. И.; Договорное право: общие положения : монография.; Статут, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601349 (Электронное издание)

10. Витрянский, В. В.; Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги : 
монография.; Статут, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450789 (Электронное 
издание)

11. Кирпичев, , А. Е.; Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики : 
монография.; Российский государственный университет правосудия, Москва; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/74173.html (Электронное издание)

12. ; Корпоративное право : учебное пособие.; Статут, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497306 (Электронное издание)

13. ; Практический курс «Корпоративное право : практикум.; Статут, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601408 (Электронное издание)

14. Кулаков, В. В.; Обязательственное право : учебное пособие.; Российский государственный 



университет правосудия (РГУП), Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560874 
(Электронное издание)

15. Лукаш, Ю. А.; Формирование эффективных договорных отношений с контрагентами : учебное 
пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115075 (Электронное 
издание)

16. Надежин, Н. Н.; Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в России : монография.; 
Статут, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571911 (Электронное издание)

17. Очхаев, Т. Г.; Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств : практическое пособие.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486596 (Электронное издание)

18. Рыжковская, Е. А.; Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридических и 
физических лиц: задачник : сборник задач и упражнений.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461460 (Электронное издание)

19. Рыжковская, Е. А.; Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав потребителей: 
задачник : сборник задач и упражнений.; Директ-Медиа, Москва, Берлин; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461 (Электронное издание)

20. , Эриашвили, Н. Д., Чепурной, А. Г.; Хозяйственное право : учебное пособие.; Юнити-Дана|Закон и 
право, Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615933 (Электронное издание)

21. Чернецкая, , Н. А.; Хозяйственное право : ответы на экзаменационные вопросы.; Тетралит, Минск; 
2019; http://www.iprbookshop.ru/88857.html (Электронное издание)

22. Шиткина, И. С.; Сделки хозяйственных обществ, требующие корпоративного согласования : 
монография.; Статут, Москва; 2020; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571921 (Электронное 
издание)

23. Филиппова, С. Ю.; Продажа или приобретение бизнеса: правовое сопровождение сделки : 
монография.; Статут, Москва; 2019; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571940 (Электронное 
издание)

Печатные издания 

1. Шаблова, Е. Г., Шаблова, Е. Г.; Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : учебное 
пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 
38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело".; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018 (10 экз.)

2. Резер, Т. М., Резер, Т. М.; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 
учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

3. Шаблова, Е. Г.; Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры.; Юрайт, Москва; 2017 (1 экз.)

4. , Шаблова, Е. Г.; Корпоративное право : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.02, 38.04.02 "Менеджмент".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2019 (10 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1.    eLibrary  Научная электронная библиотека режим доступа http://elibrary.ru

2.    ЭБС "Юрайт" режим доступа https://www.biblio-online.ru/organization/2B1B66CO-2AA2-474F-9DC9-
84FE01C4D95B



3. ЭБС Университетская библиотека онлайн режим доступа  http://www.biblioclub.ru/

4. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: режим доступа http://www.iprbookshop.ru/;

5.   Библиокомплектатор: режим доступа http://www.bibliocomplectator.ru/available

6. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: режим доступа  http://my.urfu.ru/

7.   Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:  режим доступа 
http://www.supcourt.ru/.

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации  режим доступа 
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

9. Банк решений арбитражных судов режим доступа  https://ras.arbitr.ru/

10. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» режим доступа 
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html

11.   Официальный интернет-портал правовой информации: режим доступа http://pravo.gov.ru/.

12. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: режим доступа http://www.garant.ru/.

13. Электронный образовательный ресурс Правовое обеспечение бизнеса режим доступа 
https://elearn.urfu.ru/course/view.php?id=4146

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Поисковая система  http://www.yandex.ru

2. Поисковая система https://www.google.ru

3. Справочная система Консультант плюс // www.consultant.ru

4. Справочная система ГАРАНТ http://base.garant.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Правовое обеспечение бизнеса

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения



1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Подключение к сети Интернет
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