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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представлений об 

экономической безопасности бизнеса и управления рисками; углубление теоретических 

знаний в области экономической безопасности бизнеса; приобретение практических 

навыков по анализу и оценке экономической безопасности бизнеса и управлению 

рисками. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студентов теоретические знания в области экономической 

безопасности бизнеса; 

 изучить современные методы управления рисками бизнес-организаций; 

 сформировать навыки по разработке инструментария риск-менеджмента; 

 сформировать навыки по сбору, обработке, анализу и систематизации информации 

по организации и регулированию экономической безопасности хозяйствующей 

организации; 

 изучить систему организация управления рисками в бизнесе. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Экономика и правовое регулирование бизнеса» направления «Экономика» и 

входит в вариативную часть Профессионального цикла Б1.В.ОД.9 учебного плана. 

Дисциплина «Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками» входит в 

состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области экономики. 

Изучение дисциплины «Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками» 

базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях обучающихся, формируемых в 

результате освоения таких дисциплин, как: «Микроэкономика» (продвинутый курс), 

«Макроэкономика» (продвинутый курс), «Эконометрика» (продвинутый курс). Успешное 

освоение  дисциплины предполагает  параллельное изучение таких дисциплин как: 

«Бизнес-диагностика и управление эффективностью деятельности организации», 

«Экономика организации и развитие бизнеса», «Страховая защита и банковское 

сопровождение бизнеса», «Профессиональный семинар». В свою очередь, освоение 

дисциплины «Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками» необходимо 

как предшествующее для проведения научно-исследовательской работы, прохождения 

практики и подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

  Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Научно-

исследовательская работа 
+ + + + + + 

2 Преддипломная практика 

 
+ + + + + + 

3 Государственная 

итоговая аттестация 

(ВКР) 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6); 

 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать содержание и систему факторов обеспечения экономической безопасности 

бизнеса в современной национальной и мировой экономике; основные методы расчета и 

анализа экономической безопасности хозяйствующей организации; особенности  анализа 

рисков хозяйствующей организации; принципы и стратегии управления рисками бизнеса. 

Уметь самостоятельно выполнять анализ данных, характеризующих состояние 

экономической безопасности бизнеса; выбирать и применять на практике различные 

методы и инструменты по разработке стратегии управления рисками организации.   

Владеть навыками решения практических задач подготовки и принятия 

самостоятельных управленческих решений по разработке стратегий управления рисками  

организации на различных рынках.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

30,45 часа (в том числе 5 - лекции, 25 – практика, 0,45 – прочая контактная работа) и 41,6 

часа выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

10,5 часа (в том числе 2 - лекции, 8 – практика, 0,5 – прочая контактная работа) и 61,5 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

 
№  

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
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ти

в
н

о
й
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м

е,
 в
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. 

Формы 

контроля 

л
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ц
и

и
 

се
м

и
н
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ск

и
е 

(п
р
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ти

ч
ес

к
и

е)
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н
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я
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м

о
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о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб
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та

 

1 Экономическая безопасность как 

фактор обеспечения стабильности 

бизнеса 

1 1 4 7 12 1 реферат 
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2 Международная экономическая 

безопасность.  
2,3 - 5 7 12 1 эссе, 

реферат 

3 Виды рисков и методы их оценки.  4,5 1 4 7 12 1 эссе  

4 Способы и методы управления 

рисками  
6,7 1 4 7 12 1 эссе 

5 Корпоративный риск-менеджмент  8,9 1 4 7 12 1 тест 

6 Организация системы управления 

рисками в бизнесе 
10 1 4 7 12 1 контрол

ьная 

работа 

Итого часов:   5 25 42 72  зачет 

Из них часов в интерактивной форме  5 1   6  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

  

Таблица 3.2.  

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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. 
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ч
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к
и
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н
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я
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о
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а
я
 

р
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о
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*
 

1 Экономическая безопасность как 

фактор обеспечения стабильности 

бизнеса 

1 - 7 8 1 Эссе, тест 

2 Международная экономическая 

безопасность.  

- 1 7 8 - тест 

3 Виды рисков и методы их оценки.  1 1 6 8 1 Тест, 

контроль

ная 

работа 

4 Способы и методы управления 

рисками  

 1 7 8 1 Эссе, тест 

5 Корпоративный риск-менеджмент  - 1 7 8 - тест 

6 Организация системы управления 

рисками в бизнесе 

- 1 7 8 - тест 

Итого часов:  2 8 62 72 4 зачет 

из них часов в интерактивной форме 2 2   4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4.     Содержание дисциплины 

Тема 1.  Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильности 

бизнеса 

Роль и значение экономической безопасности в современных условиях как один из 

факторов обеспечения стабильного бизнеса. Концепция экономической безопасности 

региона, бизнеса  и предприятия.  Правовые основы организации и обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов.  Основные приемы и методы 

выявления и пресечения фактов осуществления конкурентной разведки. Содержание 



 8 

системы обеспечения экономической безопасности региона и предприятия. Критерии, 

показатели и методы анализа экономической безопасности. Основные приемы и методы 

определения надежности, системы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов.  Понятие и формы криминализации экономики. Особенности криминализации 

экономики в России. Взаимодействие теневого сектора экономики России и других стран. 

Борьба  против криминализации мировой экономики. 

 

Тема 2.  Международная экономическая безопасность 

Экономическая безопасность страны. Внешнеэкономическая безопасность страны.  

Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене. 

Соперничество и сотрудничество в мировом хозяйстве. Роль международных институтов 

в обеспечении коллективной международной экономической безопасности. 

Стратегические цели, задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности 

страны. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы. Классификация 

экономических угроз.  Основные факторы повышения уровня внешнеэкономической 

безопасности. Международная экономическая безопасность и глобальные проблемы 

современности. 

 

Тема 3. Виды рисков и методы их оценки 

Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов 

хозяйствующих субъектов. Качественная оценка рисков. Экспертные методы. 

Количественная оценка рисков. Оценка вероятности. Метод построения дерева событий. 

Статистические меры риска. Предельные и средние характеристики риска.  Выявление и 

оценка рисков в инвестиционном проекте. Налоговые риски. Операционные риски. 

Основные мероприятия по минимизации рисков в деятельности хозяйствующих 

субъектов. Риски безопасности персонала хозяйствующего субъекта.  

 

Тема 4. Способы и методы управления рисками 

 Общая классификация методов управления рисками. Принятие рисков. Активное и 

пассивное управление рисками. Использование производных финансовых инструментов 

для управления рисками. Хеджирование. Управление финансовыми рисками. Управление 

кредитными рисками. Управление рисками ликвидности. Управление операционными 

рисками. Учет риска при принятии управленческих решений. Методы снижения рисков в 

различных сферах деятельности. 

 

Тема 5. Корпоративный риск-менеджмент 

Риск-менеджмент как новая парадигма обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. Алгоритм управления рисками: риск-аудит, выявление, оценка, 

способы реагирования и принятие решений, мониторинг управления рисками. Финансовая 

безопасность и методы управления финансовыми рисками компаний.  Организационные, 

налоговые и корпоративные риски при слияниях и поглощениях компаний. Рискология 

как элемент современной системы риск-менеджмента в бизнесе.  

 

Тема 6. Организация системы управления рисками в бизнесе 

Управление рисками как составная часть бизнес-процессов хозяйствующих 

субъектов. Выявление наиболее значимых рисков бизнеса. Управление рисками как 

управленческий процесс.  Современные методы управления рисками бизнеса. Выбор 

стратегии управления рисками. Контрольно-ревизионная деятельность управления 

рисками в бизнесе. Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и 

минимизации операционных рисков в бизнесе. Оценка эффективности системы 

управления рисками в хозяйствующей организации.   
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5.Планы семинарских занятий 

Тема 1.  Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильности 

бизнеса 

1. Доклады-презентации по теме семинарского занятия. 

2. Научная дискуссия о современном содержании понятия «экономическая 

безопасность», её значении для обеспечения стабильности бизнеса. 

3. Работа с практическим материалом - кейс «Экономическая безопасность как 

фактор обеспечения стабильности бизнеса» - используя основные приемы и методы 

определения надежности хозяйствующих субъектов системы оценить уровень 

экономической безопасности бизнеса. 

4. Выполнение теста по теме семинарского занятия.   

 

Тема 2.  Международная экономическая безопасность 

1. Устный опрос студентов по опорным понятиям темы семинарского занятия. 

2. Рассмотрение практических ситуаций - кейс «Международная экономическая 

безопасность» - выполнить классификацию экономических угроз и оценить основные 

факторы повышения уровня внешнеэкономической безопасности конкретного региона 

(страны) с учетом глобальных проблем современности. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 3. Виды рисков и методы их оценки 

1. Доклады-презентации студентов по теме семинарского занятия. 

2. Работа с практическим материалом – кейс «Риски предприятия» - Оценить 

уровень рисков и предложить комплекс мероприятий по их минимизации в 

деятельности хозяйствующих субъектов.  

3. Выполнение теста. 

 

Тема 4. Способы и методы управления рисками 

1. Решение практических задач по разработке системы риск-менеджмента для 

конкретного предприятия с учетом специфики работы в различных сферах 

деятельности. 

2. Составление логических схем по способам и методам управления рисками. 

3. Доклады-презентации по теме занятия. 

 

Тема 5. Корпоративный риск-менеджмент 

1. Устный опрос по теме семинарского занятия.  

2. Составление логических и структурных схем  - универсальный алгоритм 

корпоративного риск-менеджмента. 

3. Разработка специфических алгоритмов корпоративного риск-менеджмента для 

предприятий различных сфер деятельности. 

4. Доклады-презентации по теме занятия. 

 

Тема 6. Организация системы управления рисками в бизнесе 

Управление рисками как составная часть бизнес-процессов хозяйствующих 

субъектов. Управление рисками как управленческий процесс.  Выбор стратегии 

управления рисками. Контрольно-ревизионная деятельность управления рисками в 

бизнесе. Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и 

минимизации операционных рисков в бизнесе.  

Тема 6. Банк как финансовый консультант на рынке ценных бумаг  

1. Устный опрос по опорным понятиям темы. 

2. Составление логических и структурных схем по организации системы 

управления рисками конкретного бизнеса 

3. Выполнение теста. 



 10 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Экономическая 

безопасность как фактор 

обеспечения стабильности 

бизнеса 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция знаний 

в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, эссе 

разработка 

презентаций 

1 7 

2. Международная 

экономическая 

безопасность.  

Доклад,  

эссе 
2,3 7 

3. Виды рисков и методы их 

оценки.  

Доклад,  

эссе 
4,5 7 

4. Способы и методы 

управления рисками  

Доклад,  

эссе 
6,7 7 

5. Корпоративный риск-

менеджмент  

Доклад, 

 разработка 

презентаций  

8,9 7 

6. Организация системы 

управления рисками в 

бизнесе 

Доклад, 

 эссе, 

разработка 

презентаций 

10 7 

 ИТОГО: 42 

№ Модули и темы Виды СРС Объем часов* 

обязательные дополнительные 

1.  Экономическая 

безопасность как фактор 

обеспечения стабильности 

бизнеса 

Работа с литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного материала 

и интеграция знаний в 

рамках 

определенного 

раздела дисциплины 

Доклад, эссе 

разработка 

презентаций 

10 

2. Международная 

экономическая 

безопасность.  

Доклад,  

эссе 
10 

3. Виды рисков и методы их 

оценки.  

Доклад,  

эссе 
10 

4. Способы и методы 

управления рисками  

Доклад,  

эссе 
10 

5. Корпоративный риск-

менеджмент  

Доклад, 

 разработка 

презентаций  

10 
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* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  

1. Роль и значение экономической безопасности в современных условиях. 

2. Концепция экономической безопасности региона и бизнеса.   

3. Понятие и формы криминализации экономики. 

4. Основные приемы и методы определения надежности, системы экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов. 

5. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы.  

6. Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене.  

7. Основные приемы и методы выявления и пресечения фактов осуществления 

конкурентной разведки. 

8. Система оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

9. Финансовая безопасность и методы управления финансовыми рисками компаний.  

10. Основные факторы повышения уровня внешнеэкономической безопасности. 

11. Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов 

хозяйствующих субъектов. 

12. Методы качественной оценки рисков.  

13. Современные методы количественной оценки рисков 

14. Классификация методов управления рисками? 

15. Теории управления рисками: история и современность. 

16. Методы управления рисками в различных сферах деятельности? 

17. Алгоритм управления рисками для бизнес-структуры.  

18. Стратегии управления рисками.  

19. Управление рыночными рисками  

20. Управление операционными рисками. 

21. Налоговые риски: содержание. Методы управления. 

22. Организационные, налоговые и корпоративные риски при слияниях и поглощениях 

компаний.  

23. Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и минимизации 

операционных рисков в бизнесе.  

24. Риск-менеджмент как новая парадигма обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта.  

25. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

Темы презентаций: (см.темы докладов) 

 

Темы для подготовки эссе:  

1. Сущность и эволюция понятия экономической безопасности как фактора обеспечения 

стабильности бизнеса. 

2. Методы оценки эффективности инструментов управления рисками. 

3. Сравнительный анализ методов риск-менеджмента. 

4. Организация риск-менеджмента в современных бизнес-структурах. 

5. Современные экономические угрозы: содержание, способы управления.  

6. Диагностика эффективности корпоративного риск-менеджмента. 

7. Методы обеспечения международной экономической безопасности. 

8. Технологии организации управления рисками в бизнесе. 

6. Организация системы 

управления рисками в 

бизнесе 

Доклад, 

 эссе, 

разработка 

презентаций 

12 

 ИТОГО: 62 



 12 

9. Современные методы управления рисками бизнеса. 

10. Государственное регулирование экономической безопасности бизнеса 

11. Мировые финансовые кризисы, их влияние экономическую безопасность бизнеса. 

12. Инвестиционные риски, их влияние на экономическую безопасность бизнеса. 

13. Мировой опыт государственного протекционизма национального бизнеса 

14. Система государственного регулирования рисков бизнеса. 

15. Законодательство, регулирующее систему безопасности бизнеса. 

16.  
17. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК – 3 Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой 

Б1.Б.1 Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований 1 

Б1.В.ОД.5 Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

Б1.В.ОД.7 Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 

Б1.В.ОД.8  Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.1.1 История мировой экономической мысли 1 

Б1.В.ДВ.3.1 Правовое обеспечение бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственное регулирование бизнеса 1 

Б1.В.ДВ.3.3 Правовое регулирование недвижимости 1 

Б2. П.1 Научно-исследовательская практика 2 

Б2.П.3 Преддипломная практика 4 

Б2. Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК – 5 Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, 

разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также 

предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

Б1.В.ОД.8  Налоговое администрирование и налогообложение бизнеса 3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Экономика инноваций и инвестиционная деятельность 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 4 

Б2. Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 
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ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК – 6 Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый курс) 1 

Б1. В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ОД.11 Профессиональный семинар 3,4 

Б1.В.ДВ.4.2 Управление проектами 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Экономика и оценка бизнеса 4 

Б2. Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3,4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

ПК–7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

Б1.Б.1  Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс) 2 

Б1. В.ОД.4 Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

Б1.В.ОД.6 Бизнес-диагностика и управление эффективностью 

деятельности организации 

3 

Б1.В.ОД.9 Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками 4 

Б1.В.ОД.10 Страховая защита и банковское сопровождение бизнеса 4 

Б1.В.ДВ.6.1 Экономика региона и предпринимательство 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Регулирование экономики органами власти региона 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1-4 

ИГА Итоговая государственная аттестация 4 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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П
К

-3
 

Знает: 

Основные 

закономерности, 

показатели, 

проблемы и 

направления  

исследований 

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, основы их 

нормативно-

правового 

регулирования; 

традиционные 

приемы и методы 

социально-

экономических 

исследований. 

Знает: 

Закономерности,  

комплексные 

показатели, 

актуальные 

проблемы и 

приоритетные  

направления 

исследований  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, их 

нормативно-

правовое 

регулирование; 

традиционные и 

современные 

инструменты и 

методы социально-

экономических 

исследований. 

Знает: 

Закономерности, 

индикаторы, модели,  

актуальные  и 

стратегические 

проблемы и 

перспективные 

направления 

исследований  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками, 

систему их 

нормативно-правового 

регулирования; 

традиционные,  

современные и 

новаторские 

инструменты и методы 

социально-

экономических 

исследований. 

лекции 

семинары 

Опрос, 

тесты 

 

Умеет: 

Подобрать 

инструментарий 

конкретного этапа 

научного 

исследования  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, их 

нормативно-

правового 

регулирования; 

применять 

традиционные 

приемы и методы 

социально-

экономических 

исследований. 

Умеет: 

Разработать  под 

руководством 

инструментарий 

научного 

исследования  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, их 

нормативно-

правового 

регулирования; 

применять 

традиционные и 

современные 

инструменты и 

методы социально-

экономических 

исследований. 

Умеет: 

Разработать 

самостоятельно 

инструментарий 

научного 

исследования  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками, 

систему их 

нормативно-правового 

регулирования; 

применять 

традиционные,  

современные и 

новаторские 

инструменты и методы 

социально-

экономических 

исследований. 

семинары опрос, эссе. 

доклад, 

презентация 
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Владеет: 

Начальными 

навыками 

самоорганизации и 

основными 

методами и 

проведения научно-

исследовательской 

работы. 

Владеет: 

Основными 

навыками 

самоорганизации,  

организации и 

современными 

методами 

проведения научно-

исследовательской 

работы. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками 

самоорганизации,  

организации 

проведения научно-

исследовательской 

работы и освоения 

новых методов. 

семинары тест, 

реферат 

контрольная  

работа 
П

К
-5

 

Знает: 

Приемы разработки 

проектов и 

программ, 

основное 

нормативно-

правовое 

обеспечение  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Знает: 

Современные 

приемы и методы 

разработки 

проектов и 

программ, 

нормативно-

правового 

обеспечение  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Знает: 

Современные приемы 

и методы разработки 

проектов и программ, 

нормативно-правовое 

обеспечение  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками. 

лекции 

семинары 

Опрос, 

тесты 

 

Умеет: 

Систематизировать

,  анализировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетной 

документации 

организации; 

разрабатывать под 

научным 

руководством 

проектные 

решения, их 

нормативно-

методическое 

обеспечение и 

обосновывать 

предложения по 

реализации  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетной 

документации 

организации; 

разрабатывать 

самостоятельно 

проектные 

решения, их 

нормативно-

методическое 

обеспечение и 

предложения и 

мероприятия по 

реализации  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Умеет: 

Систематизировать,  

анализировать, 

оценивать, 

интерпретировать и 

использовать 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетной 

документации 

организации; 

разрабатывать 

самостоятельно 

варианты проектных 

решений, их 

нормативно-

методическое 

обеспечение и 

предложения и 

мероприятия по 

реализации  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками. 

семинары опрос, эссе. 

доклад, 

презентация 
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Владеет: 

Основными 

приемами и 

базовыми 

навыками 

разработки 

проектных 

решений и 

программ, их 

нормативно-

методического 

обеспечения и 

обоснования 

предложений по 

реализации  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Владеет: 

Современными 

методами и 

навыками 

разработки 

проектных решений 

и программ, их 

нормативно-

методического 

обеспечения и 

предложений и 

мероприятий по 

реализации  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Владеет: 

Современными 

методами и навыками 

разработки вариантов 

проектных решений и 

программ, их 

нормативно-

методического 

обеспечения и 

предложений и 

мероприятий по 

реализации  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками. 

семинары тест, 

реферат 

контрольная 

работа 
П

К
-6

 

Знает: 

Отдельные 

показатели 

эффективности 

проектов; основные 

факторы 

эффективности 

проектов по 

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Знает: 

Современные 

отечественные 

методы оценки  

эффективности 

проектов; 

современные 

методы учета 

влияния факторов 

риска и 

неопределенности 

на эффективность 

проектов по  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Знает: 

Особенности 

отечественных и 

зарубежных методов 

оценки  

эффективности 

проектов; особенности 

отечественных и 

зарубежных подходов 

к учету влияния 

факторов риска и 

неопределенности на 

эффективность 

проектов по  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками. 

лекции 

семинары 

Опрос, 

тесты 
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Умеет: 

Рассчитывать  

отдельные 

показатели 

эффективности 

проектов по  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, с учетом 

влияния основных 

факторов. 

Умеет: 

Применять 

современные 

методы оценки  

эффективности 

проектов  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, с учетом 

различных 

факторов, в том 

числе риска и 

неопределенности. 

Умеет: 

Применять 

отечественные и 

зарубежные методики 

оценки  

эффективности 

проектов  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками, 

с учетом различных 

факторов, в том числе 

риска и 

неопределенности. 

семинары опрос, эссе. 

доклад, 

презентация 

Владеет: 

Навыками расчета 

отдельных  

показателей 

эффективности 

проектов по  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, с учетом 

влияния отдельных 

факторов. 

Владеет: 

Современными 

отечественными 

методиками и 

навыками оценки 

эффективности 

проектов по  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, с учетом 

различных 

факторов, в том 

числе риска и 

неопределенности. 

Владеет: 

Современными 

отечественными и 

зарубежными 

методиками и 

навыками оценки 

эффективности 

проектов по  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками,  

с учетом различных 

факторов, в том числе 

риска и 

неопределенности. 

семинары тест, 

реферат 

контрольная  

работа 

П
К

-7
 

Знает: 

Основные 

элементы стратегии 

поведения 

экономических 

агентов в процессе 

реализации  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, на 

различных рынках.  

Знает: 

Систему элементов  

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов в процессе 

реализации  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками, на 

различных рынках. 

Знает: 

Нормативно правовое 

обеспечение и  

систему элементов  

стратегии поведения 

экономических 

агентов в процессе 

реализации  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками, 

на различных рынках 

современной 

экономики 

 

лекции 

семинары 

Опрос, 

тесты 
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9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1. Современный риск-менеджмент рассматривает чистый риск как:  

a. вероятное событие, в результате наступления которого могут произойти только 

нейтральные или отрицательные последствия;  

b. вероятное событие, в результате наступления которого могут произойти только 

отрицательные последствия; 

c. событие предполагает наличие как положительных, так и отрицательных 

результатов; 

d. разницу между спекулятивным и объективным риском. 

Умеет: 

Применять для 

обоснования 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов известные 

теоретические и 

эконометрические 

модели 

обеспечения  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками. 

Умеет: 

Самостоятельно 

адаптировать и 

применять для 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономических 

агентов по 

обеспечению  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками на 

различных рынках. 

Умеет: 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

применять для 

разработки стратегии 

поведения 

экономических 

агентов по 

обеспечению   

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками 

на различных рынках. 

 

семинары опрос, эссе. 

доклад, 

презентация 

Владеет: 

Навыками расчета 

основных 

экономических 

показателей  

и применения 

известных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей 

обеспечения  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками на 

различных рынках. 

  

Владеет: 

Навыками расчета 

системы 

взаимосвязанных 

экономических 

показателей и 

применения 

известных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей  

обеспечения  

экономической 

безопасности 

бизнеса и 

управления 

рисками на 

различных рынках. 

 

Владеет: 

Навыками расчета 

системы 

взаимосвязанных 

фактических и 

прогнозных 

экономических 

показателей и 

применения 

самостоятельно 

разработанных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей  обеспечения  

экономической 

безопасности бизнеса 

и управления рисками 

на различных рынках. 

семинары тест, 

реферат 

контрольная  

работа 
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2. Риск того, что фирма не сможет в конкретный момент погасить свои обязательства 

имеющимся капиталом, это: 

a. кредитный риск 

b. операционный риск 

c. риск потери ликвидности 

d. рыночный риск 

3. Участник срочного рынка, который страхует свои риски по открытым позициям это: 

a. хеджер 

b. арбитражер 

c. спекулянт 

d. регистратор 

4. Участник срочного рынка, извлекающий прибыль за счет открытия противоположных 

позиций на различных сегментах рынков это: 

a. хеджер 

b. арбитражер 

c. спекулянт 

d. регистратор 

5. Страхование риска снижения курса иностранной валюты осуществляется путем 

покупки: 

a. валютного фьючерса на продажу 

b. валютного фьючерса на покупку 

c. опциона эмитента 

d. депозитарной расписки  

6. Внебиржевой двустороннеобязывающий договор, оформляющий срочную сделку это: 

a. фьючерсный контракт 

b. форвардный контракт 

c. опцион на покупку 

d. опцион на продажу 

7. При повышении стоимости нефти повышается риск: 

a. инфляции спроса 

b. инфляции издержек 

c. гиперинфляции 

d. монетарной инфляции 

8. Формирование финансового резерва предполагает: 

a. отказ от риска 

b. снижение риска 

c. передача риска 

d. принятие риска  

9. Укажите последствия инфляционного риска: 

a. сокращение заработной платы 

b. ревальвация национальной валюты 

c. снижение реальных доходов населения 

d. кризис перепроизводства 

10. Аутсорсинг риска предполагает:  

a. отказ от чрезмерно рисковой деятельности 

b. диверсификацию риска 

c. привлечение страховщика 

d. формирование финансовых резервов (запасов)  

 

 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 
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 №  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

1 b 4 b 7 b 10 c 

2 c 5 a 8 d - - 

3 a 6 b 9 c - - 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Система экономической безопасности региона и бизнеса. 

2. Обеспечение стабильной деятельности хозяйствующих субъектов и бизнеса. 

3. Методы обеспечения экономической безопасности бизнеса.  

4. Обеспечение надежности работы хозяйствующей организации. 

5. Критерии и методы анализа экономической безопасности. 

6. Специфика управление рисками в инновационном бизнесе. 

7. Финансовые риски: понятие, сущность. 

8. Инвестиционные риски: экономическая и правовая природа. 

9. Оценка уровня коммерческого риска бизнеса. 

10. Управление банковскими рисками. 

11. Организация риск-менеджмента в бизнесе. 

12. Анализ предпринимательского риска. 

13. Методы управления рисками. 

14. Разработка стратегий менеджмента риска. 

15. Организация страхования рисков. 

16. Проектные риски, особенности оценки и управления. 

17. Риски венчурного бизнеса: диагностика, проблемы управления. 

18. Современные методы оценки бизнес-рисков. 

19. Хеджирование, как метод управления рисками.  

20. Аутсорсинг, как метод управления риском хозяйствующей организации. 

21. Управление рисками как составная часть бизнес-процессов. 

22. Риск-менеджмент как управленческий процесс.   

23. Кредитный риск в бизнесе: содержание, методы регулирования. 

24. Корпоративный риск: понятие, сущность, составляющие. 

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 13 

Б 2 М 14 

В 3 Н 15 

Г 4 О 16 

Д 5 П 17 

Е 6 Р 18 

Ж 7 С 19 

З 8 Т 20 

И 9 У 21 

К 10 Ф 22 

Ц, Ю 11 Ч, Э 23 

Х, Ш 12 Щ, Я 24 

 
Контрольные вопросы к зачету 

1. Понятие, сущность экономической безопасности. 

2. Концепция экономической безопасности региона и бизнеса. 
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3. Правовые основы организации и обеспечения экономической безопасности 

бизнеса.  

4. Конкурентная разведка: понятие, формы, методы выявления и пресечения.  

5. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 

6. Определение надежности системы экономической безопасности бизнеса.   

7. Экономическая безопасность и криминализации мировой экономики. 

8. Экономическая безопасность страны: понятие, составляющие.  

9. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы государства.   

10. Основные факторы повышения уровня внешнеэкономической безопасности. 

11. Экономические санкции, их влияние на экономическую безопасность. 

12. Международная экономическая безопасность и глобальные проблемы 

современности. 

13. Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов бизнеса.  

14. Объекты и субъекты управления рисками в бизнесе.  

15. Инфляционный риск: сущность, составляющие, влияние на бизнес-процессы. 

16. Операционный риск бизнеса: понятие, методы управления. 

17. Качественная оценка рисков, её составляющие. 

18. Методы количественной оценки рисков.  

19. Выявление и оценка рисков инвестиционного проекта.  

20. Основные мероприятия по минимизации рисков в бизнесе.  

21. Общая классификация методов управления рисками.  

22. Специфические риски субъектов малого и среднего предпринимательства. 

23. Метод принятия рисков, его преимущества, недостатки.  

24. Активное и пассивное управление рисками.  

25. Производные финансовые инструменты по управлению рисками.  

26. Хеджирование, как метод управления рисками.  

27. Методы снижения рисков в различных сферах деятельности.  

28. Алгоритм управления рисками хозяйствующей организации.  

29. Аутсорсинг риска как метод управления бизнес процессами.   

30. Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и 

минимизации операционных рисков в бизнесе.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 
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профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. 

Рыхтикова. - 2-e изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=478615 (дата обращения 27.08.2014). 

ГРИФ 

2. Экономическая безопасность: Учебное пособие / Н.В. Манохина, М.В. 

Попов, Н.П. Колядин, И.Э. Жадан; Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 320 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:  http://znanium.com/bookread. 

php?book=417929 (дата обращения 27.08.2014). ГРИФ 

3. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии 

анализа, прогнозирования и управления: Уч. пос./ В.И. Авдийский, В.М. Безденежных. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013 - 368с. То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: URL:     http://znanium.com/bookread.php?book=394136 (дата обращения 

27.08.2014). ГРИФ. 

 

11.2. Дополнительная  литература: 

4. Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности: 

Методологические аспекты. Монография / Г.В. Савицкая. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

272 с. То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:   

http://znanium.com/bookread.php?book=428007 (дата обращения 27.08.2014).  

5. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / 

Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 111 с. То же [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: URL: http://znanium.com/bookread.php?book=406129 (дата обращения 

27.08.2014).  

6. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие / 

А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: Юнити-Дана, 2013. - 272 с. То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=118957 (дата обращения 27.08.2014). ГРИФ 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации Банка 

России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru/ 

2. Официальный сайт Московской биржи. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://moex.com/ 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

4. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

http://znanium.com/bookread.php?book=406129
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Экономическая безопасность бизнеса и управление рисками» 

предполагает умение студента работать с различными источниками, нормативно-правовой 

базой, регулирующими сферу функционирования различных институтов экономики 

Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ нормативной базой 

возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», «КонсультантПлюс». 

Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый нормативный 

материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, обобщать 

материал с  формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей  функционирования 

экономики РФ и зарубежных стран. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения высоких или дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Реферат представляет собой небольшой доклад, обобщающий и отражающий 

взгляд автора на определенную тему. Рефераты выполняются для того, чтобы 

продемонстрировать знания студента или учащегося по какому-либо вопросу, его навыки 

интегрирования и анализа добытых сведений. При написании реферата приветствуется 

ясность и лаконичность изложения, точность и развернутая аргументация. Также 
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рекомендуется использовать несколько разных источников при написании работы (не 

менее пяти). Темы рефератов студенты выбирают самостоятельно из представленного 

списка. 

Объем реферата должен составлять до 20 страниц (но не менее 10). На листе 

формата А4 левый край должен иметь отступ 30 мм, правый – 10 мм, нижний и верхний 

края – по 20 мм. При написании используют шрифт Times New Roman (14 пунктов), 

полуторный межстрочный интервал и одностороннюю печать. Отступы от параграфов и 

заголовков составляют 2 интервала, разделы и главы начинаются с новых страниц. Номер 

ставится на каждом листе, кроме титульного (он считается, но не нумеруется). 

Структура реферата должна быть стандартной: 

 Титульный лист; 

 Оглавление;  

 Введение; 

 Основная часть;  

 Заключение; 

 Список литературы.  

По мере изучения соответствующих разделов дисциплины студентам для 

самостоятельной работы могут быть предложены для выполнения вопросы (задания) 

следующего характера: 

- составление логической схемы, отражающей сущность и эволюцию 

экономической безопасности как фактора обеспечения стабильности бизнеса; 

- анкетирование руководителей и составление заключения об эффективности 

различных инструментов управления рисками; 

- сравнительный анализ методов управления рисками; 

- свободное описание (эссе) «(эссе) «Организация процесса управления рисками в 

бизнесе»; 

- построение логической схемы, описывающей экономические угрозы и способы 

противодействия им;  

- диагностика эффективности корпоративного риск-менеджмента (работа в малых 

группах); 

- составление презентации, иллюстрирующей методы обеспечения международной 

экономической безопасности; 

- составление структурной схемы, описывающей экономические угрозы и способы 

противодействия им; 

- анализ технологии организации управления рисками в бизнесе (по выбору) по 

критериям, предложенным преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 


