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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономическая и 

правовая безопасность управленческой деятельности», учебных ассистентов и студентов на-

правления подготовки 38.04.02 Менеджмент, обучающихся по образовательной программе Ме-

неджмент. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.02 «Ме-

неджмент» подготовки магистра; 

 Образовательной программой 38.04.02 Менеджмент. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе Ме-

неджмент, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Экономическая и правовая безопасность управленческой деятельно-

сти» - дать студентам знания об организации работы служб безопасности, защиты коммерче-

ской тайны, информационных ресурсов, личной правовой и физической безопасности руково-

дителей организации. Рассматриваются вопросы документального обеспечения проведения пе-

реговоров и процедуры заключения договоров и согласования разногласий. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: основные направления  деятельности для построения системы безопасно-

сти стационарных объектов и меры,  используемые для обеспечения личной фи-

зической и правовой безопасности руководителя  в процессе управленческой дея-

тельности. 

  Иметь: представление о практике работы и сферах деятельности служб безо-

пасности организаций, о методах внешнего криминального контроля за дея-

тельностью руководителя. 

 Уметь (владеть навыками): составлять документы в процессе рассмотрения и 

согласований условий договоров. Контролировать  процесс заключения сделок.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция Код по 

НИУ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
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Способен задавать, 

транслировать пра-

вовые и этические 

нормы в профессио-

нальной и социаль-

ной деятельности. 

ПК-1 

СЛК–

М1 

РБ 

СД 

Демонстрирует спо-

собность осознавать 

и соблюдать  нормы 

социальной и граж-

данской ответствен-

ности при обеспече-

нии физической и 

правовой безопасно-

сти сотрудников ор-

ганизации. 

Лекционный 

курс, анализ 

кейсовых си-

туаций, са-

мостоятель-

ная работа с 

норматив-

ными и пра-

воустанавли-

вающими 

документа-

ми. 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

Способен  опреде-

лять,  транслировать  

общие  цели  в  

профессиональной и 

социальной дея-

тельности 

ПК-3 

СЛК-М3 

 

РБ 

СД 

 

Осведомлен об эф-

фектах управленче-

ского воздействия на 

личность и мотива-

цию подчиненных и 

партнеров, заинтере-

сован в возможно 

полном раскрытии 

собственного потен-

циала. 

 

Лекционный 

курс, анализ 

кейсовых си-

туаций, са-

мостоятель-

ная работа с 

норматив-

ными и пра-

воустанавли-

вающими 

документа-

ми. 

Экзамен  

 

Способен  создавать 

и  описывать  техно-

логические  

требования  и  нор-

мативы профессио-

нальной  деятельно-

сти и  

ответственно кон-

тролировать их вы-

полнение 

 

ПК-9 

СЛК-М9 

РБ 

СД 

Демонстрирует спо-

собность создавать и 

описывать нормы 

социальной и граж-

данской ответствен-

ности при обеспече-

нии физической и 

правовой безопасно-

сти сотрудников ор-

ганизации 

Выполнение 

домашнего 

задания. 

Домашнее 

задание, эк-

замен 

Способен  выявлять 

данные,  необходи-

мые  для  решения  

поставленных  

управленческих  и  

предприниматель-

ских задач;  осуще-

ствлять сбор данных 

и их обработку 

 

 

ПК-26 

М 

4.1_4.3_ 

7.4(М)_7

.5  

(М) 

 

РБ 

СД 

Демонстрирует спо-

собность выявления 

данных для обеспе-

чения физической и 

правовой безопасно-

сти сотрудников ор-

ганизации, необхо-

димых для планиро-

вания и осуществле-

ния проектов и ме-

роприятий, направ-

ленных на реализа-

цию стратегий орга-

низации. 

Лекционный 

курс, анализ 

кейсовых си-

туаций, са-

мостоятель-

ная работа с 

норматив-

ными и пра-

воустанавли-

вающими 

документа-

ми. 

Экзамен  
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть). 

Изучается на 2-м курсе в 1-2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Стратегический менеджмент 

 Принятие управленческих решений 

 Управление персоналом 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы для прохождения научно- 

исследовательской практики, написания магистерских диссертаций. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4  

 

 

№ 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 

(контактная работа 

обучающихся с пре-

подавателем) 

Само-

стоятель-

ная рабо-

та Лек-

ции 

Семи

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Организация безопасности стационар-

ных объектов. Частные охранные 

предприятия и взаимодействие с ними. 

38 4 10  24 

2 Процедуры оформления сделок и со-

гласования разногласий в ходе заклю-

чения договоров. Документальное 

обеспечение.  

38 4 12  22 

3 Информационная безопасность. Защи-

та коммерческой тайны.  

38 4 10  24 

4 Личная безопасность руководителя. 

Активные и пассивные средства защи-

ты. 

38 4 12  22 

 ИТОГО: 152 16 44  92 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контро-

ля 

2 год Параметры  

1 2   

Домаш-

нее за-

дание 

*    Заполнение таблицы 

Итоговый Экзамен  *   Устный экзамен 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков    

 Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на практических занятиях и 

осуществляется в зависимости от степени участия студента в обсуждении заданий, прак-

тических ситуаций.  

 Домашнее задание оценивается по 10-балльной системе. Учитывается степень самостоя-

тельности студента, умение пользоваться эл. ресурсами НИУ ВШЭ, тщательность подго-

товки материала, презентационные навыки. 

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине «Экономиче-

ская и правовая безопасность управленческой деятельности» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-1 Низкий уровень 

или 

ПК-9 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-1 Низкий уровень  

ПК–9 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-1 Низкий уровень и 

ПК-9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-9 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-9 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-9 Продвинутый уровень 

 

 Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Экономическая и правовая безо-

пасность управленческой деятельности» 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-1, 3 Низкий уровень 

или 

ПК-9, 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-1, 3 Низкий уровень  

ПК–9, 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-1, 3 Низкий уровень и 

ПК-9, 26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-1, 3 Базовый уровень и 

ПК-9, 26 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Базовый уровень и 

ПК-9, 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Продвинутый уровень и 

ПК-9, 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Базовый уровень и 

ПК-9, 26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Продвинутый уровень и 

ПК-9, 26 Продвинутый уровень 

 

6.2.   Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Наименование форм контроля по курсу:  

- Домашнее задание  

- Аудиторная работа 

- Устный экзамен. 

 

Итоговый  контроль складывается из следующих оценок:  

- Оценка за домашнее задание (максимальная оценка 10 баллов) 

- Оценка за экзамен (10 баллов) 

- Оценка за активную аудиторную работу на практических занятия (10 баллов) 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Непосредственно 

оцениваются активность студентов в дискуссиях и  на практических занятиях. Оценки за работу 

на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед итого-

вым контролем – О аудиторная 
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим об-

разом: 

О накопленная   = 0,5·О домашнее задание  + 0,5·О аудиторная 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

О итоговый = 0,4·О экзамен + 0,6·О накопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

7 Содержание дисциплины 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

 

Тема 1. Организация безопасности стационарных объектов. Частные охранные предпри-

ятия и взаимодействие с ними. 

Содержание раздела: 

Основные задачи организации режима охраны. Организация пропускного режима. Специфика 

охраны стационарных объектов. Охрана с помощью технических средств. Выставление постов. 

Комбинированная охрана. Частные охранные предприятия (ЧОП). Специфика работающего в 

ЧОП персонала и оплаты его труда. Момент возникновения ответственности ЧОП в договор-

ных отношениях и ее объем. Возможность возмещения ущерба со стороны охранного предпри-

ятия в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств.  

Литература по разделу:  

1. Кузнецов И.Н.,  Бизнес-безопасность – 3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. 

2. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

 

Тема 2. Процедуры оформления сделок и согласования  разногласий в ходе заключения 

договоров. Документальное обеспечение.  

Содержание раздела:  

Понятие договора. Предложение о его заключении и согласие с предложенными условиями. 

Сопроводительная документация к договору. Срок действия предложения в аспекте изменения 

цен. Выявление неприемлемых условий и их корректировка на стадии оформления договора. 

Составление протокола разногласий и оформление договора с учетом имеющихся замечаний. 

Обмен письмами и протоколами согласования. Вступление договора в силу и распространение 

его условий на отношения сторон до его заключения. Технико-юридические рекомендации к 

тексту документов. 

Литература по разделу::  

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е. В. Иванова. - 2-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 269 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-

9916-3007-8 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

consultantplus://offline/ref=E58E1ACC243BB947510A484F1C87EEE75AE9C8B43297561AD1D960DCB2q267I


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономическая и правовая безопасность управленческой деятельности для на-

правления 38.04.02 подготовки магистра 
 

 

Тема 3.  Информационная безопасность. Защита коммерческой тайны.  
Обеспечение защиты информационных объектов. Защита информации при проведении совеща-

ний и  переговоров. Защита информации при работе с посетителями. Особенности работы с 

персоналом, владеющим конфиденциальной информацией. Доступ персонала к конфиденци-

альным сведениям, документам и базам данных. 

Литература по разделу:  

1. Кузнецов И.Н.,  Бизнес-безопасность – 3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. 

2.  Федеральный закон от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

 

Тема 4. Личная безопасность руководителя. Активные и пассивные средства защиты.  

Содержание раздела: 

Общие правила безопасности. Чрезвычайные ситуации. Угроза взрыва. Коммерческий шпио-

наж. Безопасность деловой поездки. Фотографирование. Правовая система. Авиаперелет. Безо-

пасность в аэропорту. Выбор места в самолете. Безопасность авиаперелета. Самолеты и верто-

леты. Приближение к летательным аппаратам. Поездки на иных видах общественного транс-

порта. Захват транспортного средства и стратегия выживания. Финансовая безопасность род-

ных и близких в случае развития неблагоприятных ситуаций, исключающих возможность непо-

средственной помощи и управления ходом событий. 

Литература по разделу:  

1. Кузнецов И.Н.,  Бизнес-безопасность – 3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. 

2. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" 

Формы и методы проведения практических занятий по разделу (включая интерактивные 

формы обучения): лекции, практические занятия, анализ конкретных ситуаций. (См. приложе-

ние № 1).  

 

8. Образовательные технологии 

При реализации лекционных занятий используются интерактивные технологии, при реа-

лизации практических занятий по отдельным темам используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий.  

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с основными тенден-

циями в сфере безопасности бизнеса, ознакомление с примерами современных бизнес - прак-

тик.  

Данные навыки и знания принципиально необходимы в деятельности, связанной с 

управлением, и при решении соответствующих научно-практических задач. Поэтому препода-

вателю необходимо  особое внимание уделить проведению практических занятий по непосред-

ственным моделям управленческой деятельности, связанной с различными уровнями управле-

ния.  

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдель-

ным темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий.  
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8.2.Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. Самостоятельная 

работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по орга-

низации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», утвержденными 

УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, кото-

рый выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы орга-

низации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, сис-

тематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к 

своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учеб-

ной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интел-

лектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету; 

- подготовка контрольных работ (домашних заданий); 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий общего менеджмента, усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной 

из важнейших задач подготовки современного грамотного менеджера является овладение и 

грамотное применение профессиональной терминологии. Попытка понять природу профессио-

нальной работы менеджера вне изучения соответствующего «языка», на уровне бытовых пред-

ставлений обречена на провал. 

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, слова-

ри, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремле-

ние к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения спо-

собами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных посо-

бий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-

риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интерес-

ных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому ос-

мыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второ-
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степенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по каче-

ству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм са-

мостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не 

ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографиче-

ским справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обуче-

ния студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 

будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисцип-

лина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и ар-

гументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, пер-

спективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его под-

готовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-

но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной 

работы студента. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Экономи-

ческая и правовая безопасность управленческой деятельности» является экзамен. Сдача экзаме-

на является ответственным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дис-

циплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к зачету, а так-

же использовать в процессе обучения программу, учебно-методический комплекс, другие мето-

дические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе 
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изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того 

или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие сту-

дента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предло-

женных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зре-

ния его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и форму-

лировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить от-

вет на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обра-

титься к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологиче-

ский аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выно-

симых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и 

углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих до-

полнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотеч-

ным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-

нального уровня студентов как очной, так и заочной формы обучения, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном або-

нементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного ката-

лога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, пред-

ставляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по 

изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 

информации: учебные пособия для ВУЗов, монографии, периодические издания, законодатель-

ные и нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных ор-

ганов власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также 

труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изу-

чаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 

этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой 

объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-

буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам.  
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание:  

Какие виды и формы ответственности предусмотрены действующим законодательством 

(а также могут быть предусмотрены локальными правовыми актами) компании за разглашение 

сотрудниками информации ограниченного распространения, в т.ч. коммерческой тайны? 

 

Заполнить таблицу по образцу: 

Формы ответственности На основании чего могут быть 

применены (например, ТК РФ, ГК 

РФ, УК РФ) 

Примеры 

   

   

   

 

9.1.2. Примеры заданий итогового контроля 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Основные задачи организации режима охраны. 

2. Организация пропускного режима. Специфика охраны стационарных объектов. 

3. Частные охранные предприятия (ЧОП). Специфика работающего в ЧОП персона-

ла и оплаты его труда.  

4. Ответственность ЧОП в договорных отношениях. Возможность возмещения 

ущерба со стороны ЧОП в случае ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств. 

5. Понятие договора. Сопроводительная документация к договору.  

6. Согласование содержания договора: выявление неприемлемых условий и их кор-

ректировка на стадии оформления договора. 

7. Технико-юридические рекомендации к тексту документов. 

8. Обеспечение защиты информационных объектов. 

9. Защита информации при проведении совещаний и  переговоров. Защита инфор-

мации при работе с посетителями. 

10. Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией. 

Доступ персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных. 

11. Обеспечение безопасности руководителя: общие правила.  

12. Безопасность деловой поездки. Авиаперелет. Безопасность в аэропорту.  
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Пример экзаменационного билета: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.Основная литература         

1. Кузнецов И.Н.,  Бизнес-безопасность – 3-е изд.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2012. 

2. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е. В. Иванова. - 

2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 269 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 

978-5-9916-3007-8 

3. Федеральный закон от 29 июля 2004 года №98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

4. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года N 2487-1 "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации" 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 №51-ФЗ; 

 

10.2.Дополнительная литература  

1. Безуглая, Н. С. Экономическая безопасность предприятия : Сущность экономической 

безопасности предприятия / Н. С. Безуглая // Предпринимательство. - 2010. - № 4(1).  

2. Долинко, В. И. Правовые и организационные аспекты обеспечения экономической безо-

пасности в вопросах противодействия рейдерству / В. И. Долинко, К. Б. Файбусович 

// Российская юстиция. - 2012. - № 1.  

3. Ентураева, Н. В.    Как защитить компанию от угроз? : Обеспечение экономической безо-

пасности предприятий / Н. В. Ентураева // Российское предпринимательство. - 2009. - № 

12 (1).  
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1. Основные задачи организации режима охраны. 

2. Защита информации при проведении совещаний и  переговоров. Защита информации при 

работе с посетителями. 
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4. Куршакова, Н. Б.   Кадровая безопасность как часть экономической безопасности бизнеса 

: [коммерческие банки] / Н. Б. Куршакова// Управление человеческим потенциалом. - 

2008. - № 2.  

5. Панченко, П. Н.   Права человека, экономика и уголовный закон : учебное пособие / П. Н. 

Панченко ; ГУ-ВШЭ, Нижегород. ф-л. - Нижний Новгород : Стимул-СТ, 2008. - 328 с.  

6. Тороторин, Е. В.    Слияния и поглощения компаний в целях экономической безопасно-

сти: синергетический эффект сделок / Е. В. Тороторин // Банковское дело. - 2009. - № 3.  

7. Ентураева, Н. В.   Как защитить компанию от угроз? : Обеспечение экономической безо-

пасности предприятий / Н. В. Ентураева// Российское предпринимательство. - 2009. - № 

12 (1).  

8. Королева, Л. А.   Организационная культура и экономическая безопасность предприятия : 

Концентрация формирования системы экономической безопасности бизнеса на основе 

развития организационной культуры предприятия / Л. А. Королева 

// Российское предпринимательство. - 2010. - № 2 (2)  

9. Борисов, Н. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы: цели, задачи, 

методы, приемы / Н. Борисов // Управление персоналом. - 2005. - № 1-2.  

10. Долинко, В. И. Правовые и организационные аспекты обеспечения экономической безо-

пасности в вопросах противодействия рейдерству / В. И. Долинко, К. Б. Файбусович 

// Российская юстиция. - 2012. - № 1.  

11. Ентураева, Н. В. Как защитить компанию от угроз? : Обеспечение экономической безо-

пасности предприятий / Н. В. Ентураева // Российское предпринимательство. - 2009. - № 

12 (1).  

12. Заказнов, А. В. Корпоративный саботаж как общественное явление / А. В. Заказнов 

// Мотивация и оплата труда. - 2011. - № 4. 

13. Сердюк, В.   Информационная безопасность: сегодня и завтра / В. Сердюк// Аналитиче-

ский банковский журнал. - 2009. - № 11-12.  

14. Соколова, А.   Бизнес и безопасность: как найти компромисс / А. Соколова 

// Аналитический банковский журнал. - 2010. - № 1-2.  

15. Борисов, Н.   Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы: цели, задачи, 

методы, приемы / Н. Борисов // Управление персоналом. - 2005. - № 1-2.  

16. Соломанидин, В. Г.   Зачем компании менеджер по корпоративной безопасности / В. Г. 

Соломанидин, Т. О. Соломанидина // Управление персоналом. - 2008. - № 4.  

17. Новиков, В.    Инсайд: внутреннее дело компаний / В. Новиков // Рынок ценных бумаг. - 

2010. - № 4.  

18. Заказнов, А. В.    Корпоративный саботаж как общественное явление / А. В. Заказнов 

// Мотивация и оплата труда. - 2011. - № 4. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для иллюстрации лекционных занятий, презентаций и защиты работ студентов необходимо 

обеспечить аудиторию следующими техническими средствами:  

 

 флип-чарт и маркеры. 

 компьютер / ноутбук;  

 проектор;  

 экран; 

 Стандартный пакет MS Office, дающий возможность показывать файлы в формате MS 

PowerPoint. 

 
 

Разработчик  программы                                                                                           Варфоломеев А.А. 
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Приложение 1 

Формы и методы проведения практических занятий по дисциплине (включая ин-

терактивные формы обучения) 

 

 

Тема 1. Организация безопасности стационарных объектов. Частные охранные пред-

приятия (ЧОП) и взаимодействие с ними. 

Стартовый «мозговой штурм» и последующая дискуссия. Для чего создаются ЧОП? Явля-

ются ли они альтернативой правоохранительным органам? В чём «эксклюзивность» и специфи-

ка их деятельности? 

 

Тема 2. Процедуры оформления сделок и согласования  разногласий в ходе заключе-

ния договоров. Документальное обеспечение. 

Групповая работа. Разбор модельного договора. Анализ действительных договоров, пред-

ложенных преподавателем. Сравнение кейсовых договоров с модельным. 

 

Тема 3. Информационная безопасность. Защита коммерческой тайны. 

Групповое обсуждение. Почему в настоящее время информационная безопасность стано-

вится всё более важной? Какие особенности функционирования и направления деятельности 

современной компании серьёзно зависят от уровня информационной безопасности?  

 

Тема 4. Личная безопасность руководителя. Активные и пассивные средства защиты. 

Деловая игра «Подготовка к зарубежному визиту руководителя компании».  

Роли: руководитель компании; помощник руководителя; руководитель службы безопасно-

сти; сотрудники службы безопасности; сотрудники пресс-службы. 

Задание: спланировать и провести организационную подготовку к визиту руководителя 

компании за рубеж.  

Этапы: проведение совещания; распределение заданий с установлением ответственных и 

сроков выполнения; подготовка по направлениям; текущий контроль подготовки; подведение 

итогов на контрольном совещании. 
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Приложение 2 

 

Учебно-методические материалы для организации самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

 

 

Тема 1. Организация безопасности стационарных объектов. Частные охранные пред-

приятия и взаимодействие с ними. 

Объем самостоятельной работы:26 ч. 

Анализ нормативно-правовой базы по теме. 

 

Тема 2. Процедуры оформления сделок и согласования  разногласий в ходе заключе-

ния договоров. Документальное обеспечение. 

Объем самостоятельной работы: 26 ч. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

Тема 3. Информационная безопасность. Защита коммерческой тайны. 

Объем самостоятельной работы:26 ч. 

Выполнение домашнего задания. 

 

Тема 4. Личная безопасность руководителя. Активные и пассивные средства защиты. 

Объем самостоятельной работы: 26 ч. 

Подготовка к деловой игре «Подготовка к зарубежному визиту руководителя компании». 
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Приложение 3 
 

 

Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся дисциплине «Экономическая и правовая безопасность  

управленческой деятельности» 

 

1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание:  

 

Заполнение таблицы «Формы ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством и/или локальными правовыми актами компании за разглашение 

сотрудниками информации ограниченного распространения, в т.ч. коммерческой тайны». 

 

Какие виды и формы ответственности предусмотрены действующим законодательством (а те 

могут быть предусмотрены локальными правовыми актами) компании за разглашение сотруд-

никами информации ограниченного распространения, в т.ч. коммерческой тайны? 

 

 

 

Формы ответственности На основании чего могут быть 

применены (например, ТК РФ, ГК 

РФ, УК РФ) 

Примеры 

   

   

   

 

 

 

 

Дисциплина «Экономическая и правовая безопасность управленческой деятельности» 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

текущий – Д/З – «Заполнение таблицы по формам ответственности» 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), ко-

торые планируется про-

верять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

1. «низкий» уровень 

2. «базовый» уровень 

3. «продвинутый» уровень 

 

ПК-1 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и 

РБ  

 

1. Ретранслирует правовые 

нормы, регулирующие за-

щиту информации, в т.ч. 

коммерческой тайны, с за-

метными пробелами. 
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социальной 

деятельности 

 

2. Ретранслирует правовые 

нормы, регулирующие за-

щиту информации, в т.ч. 

коммерческой тайны, в том 

же объёме, как это было 

озвучено преподавателем. 

3. Ретранслирует правовые 

нормы, регулирующие за-

щиту информации, в т.ч. 

коммерческой тайны, в 

полном объёме, самостоя-

тельно дополняет и расши-

ряет перечень норм в срав-

нении с объёмом, озвучен-

ным преподавателем. 

СД 1. Для выполнения задания 

студент систематизирует 

знания, полученные на за-

нятии с преподавателем. 

2. Для выполнения задания 

студент систематизирует 

знания, полученные на за-

нятии с преподавателем. 

3. Для выполнения задания 

студент систематизирует 

знания, полученные на за-

нятии с преподавателем, 

расширяет их благодаря 

самостоятельной работе с 

электронными базами дан-

ных правовых документов. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-9 

Способен создавать и 

описывать технологиче-

ские требования и нор-

мативы профессиональ-

ной деятельности и от-

ветственно контролиро-

вать их выполнение 

РБ 

 

 

 

1. Знает основные формы 

ответственности за раз-

глашение информации 

ограниченного распро-

странения, в т.ч. ком-

мерческой тайны. 

2. Знает основные формы 

ответственности за раз-

глашение информации 

ограниченного распро-

странения, в т.ч. ком-

мерческой тайны, а так-

же их реализацию на 
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практике. 

3. Знает основные формы 

ответственности за раз-

глашение информации 

ограниченного распро-

странения, в т.ч. ком-

мерческой тайны, а так-

же их реализацию на 

практике; способен 

применять знания при 

составлении локальных 

правовых актов компа-

нии. 

СД 1. Для выполнения зада-

ния студент системати-

зирует знания, полу-

ченные на занятии с 

преподавателем. 

2. Для выполнения зада-

ния студент системати-

зирует знания, полу-

ченные на занятии с 

преподавателем. 

3. Для выполнения зада-

ния студент системати-

зирует знания, полу-

ченные на занятии с 

преподавателем, рас-

ширяет их благодаря 

самостоятельной работе 

с электронными базами 

данных правовых доку-

ментов. 

МЦ 1 

2 

3 

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнего задания по дисциплине «Экономиче-

ская и правовая безопасность управленческой деятельности» 

  

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-1 Низкий уровень 

или 

ПК-9 Низкий уровень 
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5 удовлетворительно ПК-1 Низкий уровень  

ПК–9 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-1 Низкий уровень и 

ПК-9 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-9 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-9 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-9 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Базовый уровень и 

ПК-9 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1 Продвинутый уровень и 

ПК-9 Продвинутый уровень 

 

 

Итоговый контроль 

 
Итоговый контроль осуществляется в виде устного экзамена по билетам. 

 

Дисциплина «Экономическая и правовая безопасность управленческой деятельности» 

Образовательная программа «Менеджмент» 

Уровень образования - магистр 

Тип контроля: 

итоговый – устный экзамен 

Индивидуальное/групповое (нужное подчеркнуть) 

 

Компетенция (-ции), 

которые планиру-

ется проверять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – основ-

ные способы деятельности, 

опыт, МЦ – мотивационно-

ценностная составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

 «продвинутый» уровень 

 

ПК-1 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и этические нормы в 

профессиональной и со-

циальной деятельности 

РБ  

 

1. Ретранслирует правовые 

нормы, регулирующие защиту 

информации, в т.ч. коммерческой 

тайны, с заметными пробелами. 

2. Ретранслирует правовые 

нормы, регулирующие защиту 

информации, в т.ч. коммерческой 

тайны, в том же объёме, как это 
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было озвучено преподавателем. 

3. Ретранслирует правовые 

нормы, регулирующие защиту 

информации, находит самостоя-

тельно дополнительную информа-

цию. 

СД 1. Демонстрирует знание основ-

ных источников норм, регули-

рующих безопасность управлен-

ческой деятельности. 

2. Демонстрирует свободное вла-

дение нормами, регулирующими 

безопасность управленческой дея-

тельности.  

3. Демонстрирует свободное вла-

дение нормами, регулирующими 

безопасность управленческой дея-

тельности, способен соотносить 

нормативную базу с конкретной 

ситуаций и предлагать пути реше-

ния имеющихся проблем. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-3 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности 

РБ  

 

1. Ретранслирует общие 

цели, направленные на защиту 

информации, в т.ч. коммерческой 

тайны, с заметными пробелами. 

2. Ретранслирует общие 

цели, направленные на защиту 

информации, в т.ч. коммерческой 

тайны, в том же объёме, как это 

было озвучено преподавателем. 

3. Ретранслирует общие 

цели, направленные на защиту 

информации, в т.ч. коммерческой 

тайны, находит самостоятельно 

дополнительную информацию. 

СД 1. Способен ставить типо-

вые управленческие за-

дачи для обеспечения 

бизнес-безопасности, 

контролировать их вы-

полнение. 

2. Способен ставить 

управленческие задачи 
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для обеспечения широ-

кого круга вопросов 

бизнес-безопасности, 

контролировать их вы-

полнение. 

3. Способен ставить 

управленческие задачи 

для обеспечения широ-

кого круга вопросов 

бизнес-безопасности и 

корректировать их в 

контексте конкретной 

ситуации, контролиро-

вать выполнение таких 

задач. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-9 

Способен создавать и 

описывать технологиче-

ские требования и нор-

мативы профессиональ-

ной деятельности и от-

ветственно контролиро-

вать их выполнение. 

РБ  

 

1. Знает основные формы от-

ветственности за разглаше-

ние информации ограни-

ченного распространения, в 

т.ч. коммерческой тайны. 

2. Знает основные формы от-

ветственности за разглаше-

ние информации ограни-

ченного распространения, в 

т.ч. коммерческой тайны, а 

также их реализацию на 

практике. 

3. Знает основные формы от-

ветственности за разглаше-

ние информации ограни-

ченного распространения, в 

т.ч. коммерческой тайны, а 

также их реализацию на 

практике; способен приме-

нять знания при составле-

нии локальных правовых 

актов компании. 

СД 1. Демонстрирует знание 

типовых нормативов 

профессиональной дея-

тельности в сфере обес-

печения бизнес-

безопасности. 

2. Демонстрирует знание 
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типовых нормативов 

профессиональной дея-

тельности в сфере обес-

печения бизнес-

безопасности, способен 

контролировать их вы-

полнение. 

3. Способен корректиро-

вать типовые нормати-

вы профессиональной 

деятельности в сфере 

обеспечения бизнес-

безопасности под спе-

цифику организации и 

конкретную ситуацию, 

контролировать выпол-

нение таких нормати-

вов. 

МЦ 1 

2 

3 

ПК-26 

Способен выявлять дан-

ные, необходимые для 

решения поставленных 

управленческих и пред-

принимательских задач; 

осуществлять сбор дан-

ных и их обработку. 

. 

РБ 

 

1. Способен активно использовать 

лекционные материалы и учебную 

литературу для решения управ-

ленческих и предпринимательских 

задач. 

2. Использует данные основных 

источников социально-

экономической информации: от-

четности организаций различных 

форм собственности, ведомств и 

т.д., баз данных, журналов, и др. 

3. Способен выявлять и анализи-

ровать необходимые данные как в 

полевых условиях, применяя со-

временные прикладные методы 

исследования, так и из основных 

источников социально-

экономической информации. 

СД 1. Знает основные подхо-

ды к анализу сущест-

вующих систем безо-

пасности физических 

лиц и стационарных 

объектов. 

2. Владеет подходами к 

анализу существующих 
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систем безопасности 

физических лиц и ста-

ционарных объектов. 

3. Самостоятельно прово-

дит анализ существую-

щих систем безопасно-

сти физических лиц и 

стационарных объектов. 

МЦ 1 

2 

3 
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Билеты для экзамена: 
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«Экономическая и правовая безопасность управленческой деятельности» 

 

Билет № 1 

 

1. Основные задачи организации режима охраны. 

2. Технико-юридические рекомендации к тексту документов. 
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Билет № 2 

 

1. Организация пропускного режима. Специфика охраны стационарных объектов. 

2. Согласование содержания договора: выявление неприемлемых условий и их корректиров-

ка на стадии оформления договора. 
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Билет № 3 

 

1. Частные охранные предприятия (ЧОП). Специфика работающего в ЧОП персонала и оп-

латы его труда.  

2. Понятие договора. Сопроводительная документация к договору.  
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Билет № 4 

 

1. Ответственность ЧОП в договорных отношениях. Возможность возмещения ущерба со 

стороны ЧОП в случае ненадлежащего исполнения договорных обязательств. 

2. Обеспечение защиты информационных объектов. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Экономическая и правовая безопасность управленческой деятельности для на-

правления 38.04.02 подготовки магистра 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценок по итоговому контролю дисциплины «Экономическая и правовая безо-

пасность управленческой деятельности» 
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Билет № 5 

 

1. Защита информации при проведении совещаний и переговоров. Защита информации при 

работе с посетителями. 

2. Обеспечение безопасности руководителя: общие правила.  
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Билет № 6 

 

1. Особенности работы с персоналом, владеющим конфиденциальной информацией. Доступ 

персонала к конфиденциальным сведениям, документам и базам данных. 

2. Безопасность деловой поездки. Авиаперелет. Безопасность в аэропорту. 
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Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-1, 3 Низкий уровень 

или 

ПК-9, 26 Низкий уровень 

5 удовлетворительно ПК-1, 3 Низкий уровень  

ПК–9, 26 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

ПК-1, 3 Низкий уровень и 

ПК-9, 26 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

ПК-1, 3 Базовый уровень и 

ПК-9, 26 Низкий уровень  

 

7 хорошо студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Базовый уровень и 

ПК-9, 26 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Продвинутый уровень и 

ПК-9, 26 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Базовый уровень и 

ПК-9, 26 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

ПК-1, 3 Продвинутый уровень и 

ПК-9, 26 Продвинутый уровень 

 


