
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обеспечение экономической безопасности в процессе договорной 

деятельности организации 

 

Кафедра «Аудит и  экономический анализ» 

 

Образовательная программа 
 

Специальность 

38.05.01 Экономическая безопасность 

 

Специализация  «Судебная экономическая экспертиза» 

 

 

Уровень высшего образования 

Специалитет 
 

Форма обучения 

Очная, заочная 
 

 

Статус дисциплины: вариативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2018год 



2 

 

Рабочая программа дисциплины «Обеспечение экономической 

безопасности в процессе договорной деятельности организации» 

составлена в 2018 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (уровень 

специалитета), утвержденный  приказом Минобрнауки РФ  от «16» 

января 2017 года, №20 

 

 

 

Разработчик(и): к.э.н., доцент кафедры «Аудит и ЭА» ДГУ  

Ахмедова Л.А.________________________________ 

 

      

 

   

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел программы Стр. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 4 

1.  Цели освоения дисциплины 5 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 5 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
5 

4.  Объем, структура и содержание дисциплины 7 

5.  Образовательные технологии 13 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 
13 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

16 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
22 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
23 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
23 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

24 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
24 



4 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации» входит в состав вариативной части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза». 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой 

«Аудит и экономический анализ». 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: ПК-46, ПК- 48, ПСК – 3, ПСК - 5. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы и промежуточного контроля в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических 

часах 108 ч. по видам учебных занятий: 

 

Форма обучения - очная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(зачет) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

7 108 52 18 - 34 56 -  

Форма обучения - заочная 

к
у
р
с 

Учебные занятия 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

(экзамен) 

Всего в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всего из них 

Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

 

5 108 12 4 - 8 92 4 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Обеспечение экономической 

безопасности в процессе договорной деятельности организации» является 

формирование в процессе обучения у студентов теоретических  знаний  и  

практических  навыков  в  области обеспечения экономической безопасности 

в процессе договорной деятельности организации и  применения полученных 

при этом знаний в своей практической деятельности. 

К основным задачам преподавания относятся следующие: 

- изучение  понятийного  аппарата,  используемого  в  теории 

экономической безопасности в процессе договорной деятельности 

организации; 

- формирование компетенций, необходимых для выявления и 

предотвращения угроз экономической безопасности в процессе договорной 

деятельности организации.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

Дисциплина «Обеспечение экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации» входит в состав вариативной части 

образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Судебная экономическая экспертиза».  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП и базируется на знаниях, полученных 

при изучении таких дисциплин как: «Экономическая теория», «Основы 

экономической безопасности организации», «Национальная экономическая 

безопасность», «Экономическая безопасность видов экономической 

деятельности и секторов экономики», «Экономическая безопасность 

организации», «Основы правоохранительной деятельности», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Экономические 

преступления». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения  

ПК-46 способностью исследовать 

условия 

функционирования 

экономических систем и 

объектов, формулировать 

проблемы, обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

Знает: методы исследования условий 

функционирования экономических систем и 

объектов процессе осуществления 

договорной деятельности; 

методы и средства анализа экономической 

безопасности в процессе договорной 

деятельности организации, методы оценки 

их эффективности 

Умеет: исследовать условия 

функционирования экономических систем и 

объектов процессе осуществления 
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экономической 

безопасности, методов и 

средств анализа 

экономической 

безопасности организаций, 

оценивать их 

эффективность 

 

 

договорной деятельности 

анализировать основные понятия и 

характеристики экономической 

безопасности в процессе договорной 

деятельности организации и оценивать их 

эффективности 

формулировать проблемы, обосновывать 

актуальность и практическую значимость 

разрабатываемых мероприятий по 

обеспечению экономической безопасности 

в процессе договорной деятельности 

организации 

Владеет: навыками интерпретации 

результатов анализа эффективности 

системы экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности 

организации 

ПК-48 способностью проводить 

специальные исследования 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности организации 

Знает: методы исследования в целях 

определения потенциальных и реальных 

угроз экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности 

организации; 

Умеет: осуществлять экспертную оценку 

потенциальных и реальных угроз 

экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации; 

Владеет: навыками интерпретации  

полученной оценки потенциальных и 

реальных угроз экономической 

безопасности в процессе договорной 

деятельности организации. 

ПСК -3 способностью применять 

методы и средства 

экономической экспертизы 

в целях обнаружения, 

фиксации, изъятия и 

предварительного 

исследования 

экономической 

информации для 

установления 

обстоятельств дела в 

гражданском, 

административном и 

уголовном 

судопроизводстве 

Знает: методы и средства судебной  

экономической экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

экономической информации для 

установления обстоятельств дела в 

гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве с целью 

обеспечения экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности 

организации 

Умеет: использовать методы судебной 

экономической экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, изъятия и 

предварительного исследования 

экономической информации для 

установления обстоятельств дела в 

гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве с целью 

обеспечения экономической безопасности в 
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процессе договорной деятельности 

организации 

Владеет: практическими навыками по 

оформлению результатов судебных 

экономических экспертных исследований 

экономической информации для 

установления обстоятельств дела в 

гражданском, административном и 

уголовном судопроизводстве с целью 

обеспечения экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности 

организации 

ПСК -5 способностью проводить 

комплексный анализ 

рисков организации; 

классифицировать риски; 

разрабатывать методики 

оценки рисков, карты 

рисков и определять 

стратегии управления 

рисками организации 

Знает: классификацию рисков, способы 

оценки и комплексного анализа рисков 

организации с целью обеспечения 

экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации 

Умеет: классифицировать риски; 

разрабатывать методики оценки рисков, 

карты рисков с целью обеспечения 

экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации 

Владеет: использования результатов 

комплексного анализа для определения 

стратегии управления рисками организации 

с целью обеспечения экономической 

безопасности в процессе договорной 

деятельности организации 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1 Объем дисциплины составляет 3зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности в процессе договорной 

деятельности организации 

1 Тема 1.  
Договор: понятие и 

условия.  

7 1-3 2 6   8 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 
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2 Тема 2  

Показатели и 

индикаторы 

экономической 

безопасности в 

процессе договорной 

деятельности 

организации 

7 4-6 4 6   10 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

 Итого по 1 модулю 36  6 12   18 опрос 

Модуль 2. Правовое обеспечение договорной деятельности организации 

3 Тема 3 

Организация работы 

по заключению 

договоров 

7 7-8 2 6   10 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

4 Тема 4 
Создание договорных 

инструментов 

7 9-

10 

4 6   8 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, решение 

ситуационных задач 

 Итого по 2 модулю 36  6 12   24 опрос 

Модуль 3. Экономическая безопасность договорной деятельности организации 

5 Тема5.  

Контроль за 

исполнением 

договорных 

обязательств 

7 11-

11-

14 

2 4   10 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование 

6 Тема 6.  
Анализ и обобщение 

полученной информа-

ции о ходе 

выполнения 

обязательств. 

7 15-

18 

4 6   10 Опрос, защита 

рефератов, 

тестирование, решение 

ситуационных задач  

 Итого по 3 модулю 7  6 10   20 опрос 

 ИТОГО 108  18 34   56 зачет 

 

форма обучения – заочная 

 

 

№ 

п/

 

Разделы и темы 

дисциплины  к
у
р

с 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 
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п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Тема 1.  
Договор: понятие и 

условия.  

5 1 1   16 Опрос, защита 

рефератов,  

2 Тема 2  

Показатели и 

индикаторы 

экономической 

безопасности в 

процессе 

договорной 

деятельности 

организации 

5 1 1   16 Опрос, защита 

рефератов,  

3 Тема 3 

Организация 

работы по 

заключению 

договоров 

5 1 1   16 Опрос, защита 

рефератов,  

4 Тема 4 
Создание 

договорных 

инструментов 

5 1 1   16 Опрос, защита 

рефератов, 

5 Тема5.  

Контроль за 

исполнением 

договорных 

обязательств 

5 1 2   14 Опрос, защита 

рефератов, 

6 Тема 6.  
Анализ и обобщение 

полученной 

информации о ходе 

выполнения 

обязательств. 

5 1 2   14 Опрос, защита 

рефератов, 

 ИТОГО 108 4 8   92 4                 Экзамен 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности организации 
Тема 1. Договор: понятие и условия. 
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Договор: понятие и условия. Свобода договора. Договор и закон. Оферта и 

акцепт. Существенные условия договора. Заключение, изменение и растор-

жение договора. Толкование договора. Ответственность за нарушение 

договорных обязательств. 

 

Тема 2. Показатели и индикаторы экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации. 

Экономическая безопасность в процессе договорной деятельности 

организации. Механизм обеспечения экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации. Деятельность руководителя в 

обеспечении экономической безопасности в процессе договорной 

деятельности организации. 

 

Модуль 2. Правовое обеспечение договорной деятельности 

организации 

 

Тема 3. Организация работы по заключению договоров. 

Договорное право в условиях реформирования гражданского 

законодательства: коллизии, пробелы, правоприменительная практика 

Правовое регулирование сделок. Понятие и форма сделки. Конклюдентные 

действия. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Последствия недействительности сделки Виды договоров в гражданском 

праве, специфика их применения в организациях. Купля-продажа. Продажа 

недвижимости. Продажа предприятия. Поставка. Аренда. Мена. Дарение 

Договоры и соглашения в трудовом праве. Понятие и стороны трудового 

договора. Основные права и обязанности. Индивидуально-договорное и кол-

лективно-договорное регулирование трудовых отношений в организациях.. 

 

Тема 4. Создание договорных инструментов. 

Система договорной работы, ее структура и содержание. Составление, 

рассмотрение и подписание проектов договоров и протоколов разногласий. 

Создание договорных инструментов. Оценка эффективности договорной 

работы. Учет и хранение договорной документации 

 

Модуль 3. Экономическая безопасность договорной деятельности 

организации 

Тема 5. Контроль за исполнением договорных обязательств 

Планирование договорной работы. Защита интересов организации при 

урегулировании преддоговорных споров. Контроль над исполнением 

договорных обязательств. Мониторинг информации по контрагентам. 

Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами 

договорных обязательств 

. 

Тема 6. Анализ и обобщение полученной информации о ходе выполнения 
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обязательств. 

Экспертиза договоров организации и договоров контрагента. 

Мошенничество в договорной работе. Проверка контрагента, оценка 

надежности контрагента и безопасности коммерческих предложений. 

Методика проверки контрагента, матрица проверки и принятия решения. 

Основные правила при анализе контрагента. Методы анализа надежности 

контрагента. Признаки опасности в деятельности организации. Стоп-факторы 

сотрудничества с контрагентом 

. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1. Теоретические основы экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности организации 
Тема 1. Договор: понятие и условия. 

Вопросы: 

1. Договор: понятие и условия.  

2. Свобода договора.  

3. Договор и закон.  

4. Оферта и акцепт.  

5. Существенные условия договора.  

6. Заключение, изменение и расторжение договора.  

7. Толкование договора.  

8. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6) 

 

Тема 2. Показатели и индикаторы экономической безопасности в 

процессе договорной деятельности организации. 

Вопросы: 

1. Экономическая безопасность в процессе договорной деятельности 

организации.  

2. Механизм обеспечения экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации.  

3. Деятельность руководителя в обеспечении экономической 

безопасности в процессе договорной деятельности организации. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6) 

 

Модуль 2. Правовое обеспечение договорной деятельности 

организации 

 

Тема 3. Организация работы по заключению договоров 

Вопросы: 

1. Договорное право в условиях реформирования гражданского 

законодательства: коллизии, пробелы, правоприменительная практика  

2. Правовое регулирование сделок.  
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3. Понятие и форма сделки. Конклюдентные действия. Недействи-

тельность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.  

4. Последствия недействительности сделки  

5. Виды договоров в гражданском праве, специфика их применения в 

организациях. Купля-продажа. Продажа недвижимости. Продажа 

предприятия. Поставка. Аренда. Мена. Дарение  

6. Договоры и соглашения в трудовом праве.  

7. Понятие и стороны трудового договора.  

8. Основные права и обязанности.  

9. Индивидуально-договорное и коллективно-договорное регулирование 

трудовых отношений в организациях. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6) 

 

Тема 4. Создание договорных инструментов  

Вопросы: 

1. Система договорной работы, ее структура и содержание.  

2. Составление, рассмотрение и подписание проектов договоров и 

протоколов разногласий.  

3. Создание договорных инструментов.  

4. Оценка эффективности договорной работы.  

5. Учет и хранение договорной документации.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6) 

 

Модуль 3. Экономическая безопасность договорной деятельности 

организации 

Тема 5. Контроль за исполнением договорных обязательств. 

Вопросы: 

1. Планирование договорной работы.  

2. Защита интересов организации при урегулировании преддоговорных 

споров.  

3. Контроль над исполнением договорных обязательств.  

4. Мониторинг информации по контрагентам.  

5. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами 

договорных обязательств. 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6) 

 

Тема 6. Анализ и обобщение полученной информации о ходе выполнения 

обязательств. 

Вопросы: 

1. Экспертиза договоров организации и договоров контрагента.  

2. Мошенничество в договорной работе.  

3. Проверка контрагента, оценка надежности контрагента и безопасности 

коммерческих предложений.  

4. Методика проверки контрагента, матрица проверки и принятия 
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решения.  

5. Основные правила при анализе контрагента.  

6. Методы анализа надежности контрагента.  

7. Признаки опасности в деятельности организации.  

8. Стоп-факторы сотрудничества с контрагентом.  

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: (1,2,3,4,5, 6) 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии. 

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются 

такие стандартные методы обучения, как тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос, метод малых групп и т.п. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено  

интерактивным формам. Лекции при этом проводятся с использованием 

средств визуализации лекционного материала (мультимедийных 

презентаций) и применением таких методов и технологий, как дискуссия, 

проблемная лекция и т.п. При проведении практических занятий в 

интерактивной форме используются следующие методы: дебаты, круглый 

стол, мини-конференция  и т.п.. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, она осуществляться 

студентами индивидуально и под руководством преподавателя.  

Самостоятельная работа по дисциплине направлена на более глубокое 

усвоение изучаемого курса, формирование навыков исследовательской 

работы и ориентирование студентов на умение применять теоретические 

знания на практике.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины выступают следующие: 

1) проработка учебного материала;  

2) работа с электронными  источниками; 

3) обработка аналитических данных;  

4) подготовка докладов к участию в тематических дискуссия;  

5) работа с тестами и вопросами;  

6) написание рефератов 

 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины  

Разделы 

дисциплины  

 

Виды самостоятельной работы  

(и ссылки на литературу)  

Форма  

контроля 
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Модуль 1. 

Теоретические 

основы 

экономической 

безопасности в 

процессе 

договорной 

деятельности 

организации 

изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе, 

в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим 

занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, 

подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, защита 

рефератов 

Модуль 2. 

Правовое 

обеспечение 

договорной 

деятельности 

организации 

изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе, 

в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим 

занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, 

подготовка докладов к участию 

в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, 

защита 

рефератов 

Модуль 3. 

Экономическая 

безопасность 

договорной 

деятельности 

организации 

изучение разделов дисциплины 

по учебной литературе, 

в том числе вопросов, не 

освещаемых на лекциях 

подготовка к практическим 

занятиям  

подготовка к контролю текущих 

знаний по дисциплине, работа с 

электронными  источниками, 

решение задач, обработка 

аналитических данных, 

подготовка докладов к участию 

Дискуссия, 

опрос, проверка 

домашнего 

задания, 

обсуждение 

докладов, 

защита 

рефератов 
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в тематических дискуссиях, 

работа с тестами и вопросами, 

написание рефератов. 
(1,2,3,4,5,6,7, 8) 

 

Написание реферата используется в учебном процессе с целью 

развития у студентов умения и навыков самостоятельного научного поиска: 

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и 

точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

выводов. С помощью рефератов студент глубже изучает разделы и темы 

дисциплины, учится логически мыслить, оформлять, докладывать, 

презентовать и защищать результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования. 

Процесс подготовки, написания и защиты реферата включает:  

- выбор темы;  

- подбор специальной литературы и иных источников, их изучение;  

- составление плана;  

- написание и оформление текста (5-15машинописных страниц);  

- подготовка тезисов доклада (на 7-10 минут); 

- устное изложение в виде доклада, в том числе виде презентации.  

Выбор темы  реферата осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для 

своего реферата тему в соответствии с направлением его НИР.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности: 

- титульный лист;  

- план работы; 

- введение; 

- текст работы (разбитый на разделы); 

- заключение 

- список литературы. 

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, 

заседании научного кружка, научно-практической конференции. По 

результатам написания, защиты и обсуждения студенту выставляется 

соответствующий балл за СРС(1-10 баллов). 

 

Примерная тематика рефератов по модулям и темам дисциплины 
1. Предприятие: понятие, классификация, организационно-правовые 

формы. 
2. Экономическая безопасность предприятия и характеристика 

основных ее показателей. 
3. Показатели и индикаторы экономической безопасности предприятия. 
4. Классификация и оценка экономической безопасности предприятия. 
5. Учредительные и регистрационные документы коммерческих 

организаций: понятие, перечень. 
6. Правовое обеспечение организации документооборота. Юридическая 

служба предприятия: назначение, задачи и функции. 
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7. Организация работы по заключению договоров. 
8. Содержание и реквизиты хозяйственных договоров. 
9. Особенности организации договорной работы при 

внешнеэкономической деятельности предприятия. 
10. Наличные и безналичные расчеты. 
11. Безопасность финансово-кредитных операций. Правовые основы 

организации и проведения аудита. 
12. Служба безопасности предприятия: общая характеристика и 

структура. 
13. Экономические риски как источник угроз безопасности предприятия. 
14. Налоговые проверки предприятия: понятие, правовое значение и 

характеристика. 
15. Деятельность предприятия по защите коммерческой тайны и 

обеспечению коммерческой безопасности. 
 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины. 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 

описании образовательной программы. 

 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП (при 

наличии)) 

Планируемые результаты 

обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-46 способностью 

исследовать 

условия 

функционирования 

экономических 

систем и объектов, 

формулировать 

проблемы, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по 

обеспечению 

Знает: методы исследования 

условий функционирования 

экономических систем и 

объектов процессе 

осуществления договорной 

деятельности; 

методы и средства анализа 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации, 

методы оценки их 

эффективности 

Умеет: исследовать условия 

функционирования 

экономических систем и 

Дискуссия, 

письменный 

опрос, устный 

опрос 
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экономической 

безопасности, 

методов и средств 

анализа 

экономической 

безопасности 

организаций, 

оценивать их 

эффективность 

 

 

объектов процессе 

осуществления договорной 

деятельности 

анализировать основные 

понятия и характеристики 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации и 

оценивать их эффективности 

формулировать проблемы, 

обосновывать актуальность и 

практическую значимость 

разрабатываемых 

мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации 

Владеет: навыками 

интерпретации результатов 

анализа эффективности 

системы экономической 

безопасности в процессе 

договорной деятельности 

организации 

ПК-48 способностью 

проводить 

специальные 

исследования в 

целях определения 

потенциальных и 

реальных угроз 

экономической 

безопасности 

организации 

Знает: методы исследования 

в целях определения 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности в процессе 

договорной деятельности 

организации; 

Умеет: осуществлять 

экспертную оценку 

потенциальных и реальных 

угроз экономической 

безопасности в процессе 

договорной деятельности 

организации; 

Владеет: навыками 

интерпретации  полученной 

оценки потенциальных и 

реальных угроз 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации. 

Устный опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия 

ПСК -3 способностью 

применять методы 

и средства 

экономической 

экспертизы в 

целях 

Знает: методы и средства 

судебной  экономической 

экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного 

исследования экономической 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия 
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обнаружения, 

фиксации, изъятия 

и 

предварительного 

исследования 

экономической 

информации для 

установления 

обстоятельств дела 

в гражданском, 

административном 

и уголовном 

судопроизводстве 

информации для 

установления обстоятельств 

дела в гражданском, 

административном и 

уголовном судопроизводстве 

с целью обеспечения 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации 

Умеет: использовать методы 

судебной экономической 

экспертизы в целях 

обнаружения, фиксации, 

изъятия и предварительного 

исследования экономической 

информации для 

установления обстоятельств 

дела в гражданском, 

административном и 

уголовном судопроизводстве 

с целью обеспечения 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации 

Владеет: практическими 

навыками по оформлению 

результатов судебных 

экономических экспертных 

исследований экономической 

информации для 

установления обстоятельств 

дела в гражданском, 

административном и 

уголовном судопроизводстве 

с целью обеспечения 

экономической безопасности 

в процессе договорной 

деятельности организации 

ПСК -5 способностью 

проводить 

комплексный 

анализ рисков 

организации; 

классифицировать 

риски; 

разрабатывать 

методики оценки 

рисков, карты 

рисков и 

определять 

стратегии 

Знает: классификацию 

рисков, способы оценки и 

комплексного анализа рисков 

организации с целью 

обеспечения экономической 

безопасности в процессе 

договорной деятельности 

организации 

Умеет: классифицировать 

риски; разрабатывать 

методики оценки рисков, 

карты рисков с целью 

обеспечения экономической 

Устный 

опрос, 

письменный 

опрос, 

дискуссия 
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управления 

рисками 

организации 

безопасности в процессе 

договорной деятельности 

организации 

Владеет: использования 

результатов комплексного 

анализа для определения 

стратегии управления 

рисками организации с целью 

обеспечения экономической 

безопасности в процессе 

договорной деятельности 

организации 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 

Задачи юридической службы по участию в договорной работе на 

предприятии состоят в: 

1) укреплении договорной дисциплины, подготовки корпоративных актов 

2) укреплении договорной дисциплины, представлении интересов 

корпорации в судебных и других органах, организация работы по 

систематизации нормативных актов 

3) нет правильного ответа 

Среди условий, вырабатываемых договаривающимися сторонами, различают 

условия: 

1) основные и обязательные 

2) основные и дополнительные 

3) все вышеперечисленные 

Основными условиями договора признаются: 

1) Условия, без которых договор не порождает правоотношения 

2) Условия, без которых договор не считается заключенным 

3) Условия, без которых договор не считается заключенным и не 

порождает правоотношения 

Договорная работа - это: 

1) Одна из правовых форм защиты личных и имущественных прав и 

интересов 

граждан 

2) правовая деятельность, направленная на регулирование 

взаимоотношений с контрагентами с помощью договоров 

3) всѐ вышеперечисленное 

При составлении положений о порядке ведения договорной 

работы необходимо учитывать: 

1) специфику корпорации, сроки и порядок рассмотрения вопросов, 

заключения и исполнения договоров, формы прохождения договорных 

документов 
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2) сроки и порядок рассмотрения вопросов заключения и исполнения 

договоров 

3) формы и схемы прохождения договорных документов, специфику 

корпорации, сроки и порядок рассмотрения вопросов заключения и 

исполнения договоров 

В содержание подготовительной стадии договорной работы входят: 

1) подготовка бланков договорной документации; составление планов 

проведения договорной компании 

2) преддоговорные контакты с будущими контрагентами, разработка 

основных 

условий 

3) всѐ вышеперечисленное 

Правила изменения и расторжения договора в связи 

существенным изменением обстоятельств определены ст ГК РФ 

1) ст. 451 

2) ст. 248 

3) ст.246 

На какие виды подразделяются гражданско-правовые договоры? 

1) основные и дополнительные 

2) возмездные и безвозмездные 

3) на все вышеперечисленные 

Оформление договорных отношений включает этапы: 

1) работа над проектами договоров, урегулирование разногласий 

2) конкретизация содержания заключенных договоров, изменение или 

расторжение договоров 

3) работа над проектами договоров, изменение или расторжение 

договоров, урегулирование разногласий, конкретизация содержания 

заключенных договоров 

Под публичным договором понимается: 

1) договор, заключенный коммерческой организацией по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые данная организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, 

кто к ней обратится 

2) соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей 

3) разновидность сделки 

При возникновении необходимости выполнения каких-либо работ силами 

специалиста-подрядчика заключается: 

1) договор подряда 

2) государственного займа 

Примерные  вопросы для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (зачет) 

1. Договор: понятие и условия.  

2. Свобода договора. Договор и закон.  



21 

 

3. Оферта и акцепт.  

4. Существенные условия договора.  

5. Заключение, изменение и расторжение договора. Толкование 

договора.  

6. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 

7. Экономическая безопасность в процессе договорной деятельности 

организации.  

8. Механизм обеспечения экономической безопасности в процессе 

договорной деятельности организации.  

9. Деятельность руководителя в обеспечении экономической 

безопасности в процессе договорной деятельности организации. 

10. Договорное право в условиях реформирования гражданского 

законодательства: коллизии, пробелы, правоприменительная практика 

11.  Правовое регулирование сделок.  

12. Понятие и форма сделки.  

13. Конклюдентные действия.  

14. Недействительность сделок.  

15. Оспоримые и ничтожные сделки.  

16. Последствия недействительности сделки  

17. Виды договоров в гражданском праве, специфика их применения в 

организациях. Купля-продажа. Продажа недвижимости. Продажа 

предприятия. Поставка. Аренда. Мена. Дарение  

18. Договоры и соглашения в трудовом праве.  

19. Понятие и стороны трудового договора.  

20. Основные права и обязанности.  

21. Индивидуально-договорное и коллективно-договорное регулирование 

трудовых отношений в организациях. 

22. Система договорной работы, ее структура и содержание.  

23. Составление, рассмотрение и подписание проектов договоров и 

протоколов разногласий.  

24. Создание договорных инструментов.  

25. Оценка эффективности договорной работы.  

26. Учет и хранение договорной документации 

27. Планирование договорной работы.  

28. Защита интересов организации при урегулировании преддоговорных 

споров.  

29. Контроль над исполнением договорных обязательств.  

30. Мониторинг информации по контрагентам.  

31. Создание алгоритмов реагирования на невыполнение контрагентами 

договорных обязательств 

32. Экспертиза договоров организации и договоров контрагента.  

33. Мошенничество в договорной работе.  

34. Проверка контрагента, оценка надежности контрагента и 

безопасности коммерческих предложений.  
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35. Методика проверки контрагента, матрица проверки и принятия 

решения.  

36. Основные правила при анализе контрагента.  

37. Методы анализа надежности контрагента. 

38. Признаки опасности в деятельности организации.  

39. Стоп-факторы сотрудничества с контрагентом 

. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 

текущего контроля -  50% и промежуточного контроля -  50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий  - 10 баллов (на каждом занятии), 

- участие на практических занятиях 70 -  баллов (на каждом занятии), 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

- выполнение контрольных работ - 100 баллов  (1 теоретический вопрос - 20 

баллов, 15 тестов – 30 баллов, решение задачи – 50 баллов). 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 50 баллов, 

- решение задачи- 50 баллов 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия : учебно-

методическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная 

Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 174 с. : табл., 

схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621 

2. Пугинский, Б.И. Теория и практика договорного регулирования / 

Б.И. Пугинский. - Москва : Зерцало-М, 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-94373-147-

1; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56249 

3. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Экономическая безопасность» / А.Е. Суглобов, С.А. 

Хмелев, Е.А. Орлова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — 271 c. — 978-5-238-02378-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21011.html 

  

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56249
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Дополнительная литература 

4. Договорное право: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Е.В. Богданов, 

А.Ж. Саркисян и др.; ред. Е.В. Богданова, Н.Д. Эриашвили. - Москва : 

Юнити-Дана, 2015. - 383 с.: табл. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-

01611-5; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033  

5. 2.Вегнер-Козлова, Е.О. Экономико-

правовые основы безопасности предприятий: учебное пособие / Е.О. Вегнер-

Козлова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 101 с.: 

табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-2622-8; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479 

6. 3.Шмелѐва Н.В. Экономическая безопасность предприятия 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Шмелѐва. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2016. — 54 c. — 978-5-

906846-00-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64212.html. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

1. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.economy.gov.ru (дата обращения  

15.06.2018)  

2. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.beafnd.org (дата обращения 08.06.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный 

портал госпрограмм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: 

http://programs.gov.ru/portal (дата обращения 12.03.2018). 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.consultant.ru (дата обращения  08.06.2018).  

5. Информационно-правовой портал «Гарант.ру» [Электронный ресурс] – 

URL: http://www.garant.ru (дата обращения  05.06.2018).  

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru(дата 

обращения 21.03.2018). 

7. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения  05.02.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, 

докладов, тестов и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115033
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482479
http://www.economy.gov.ru/
http://www.beafnd.org/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.dgu.ru/
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слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном обсуждении вопросов темы, тематических докладов, рефератов, 

решении ситуационных задач, кейсов, выполнении контрольных заданий  и 

т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны изучить 

конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим 

разделом в учебнике (законодательном документе), рекомендованном в 

качестве основной литературы. Студент может ознакомиться и с 

дополнительной литературой: периодические издания, интернет- источники. 

Форма работы с литературой  может быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например; составление плана, подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы, повторение материалов практических занятий. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование 

современных технологий визуализации учебной информации(создание и 

демонстрация презентаций),  использование ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения.  

При проведении данной дисциплины используется следующее 

лицензионное программное обеспечение и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUSOLPNLAcdmc, 

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный 

периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

  

12.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации с достаточным количеством посадочных мест. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа должны быть 

оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) 

оборудованием для показа презентаций. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 
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оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 


