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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель данного курса - всесторонне, глубоко и полно изучить основы экономической 

безопасности бизнеса, а так же развить практическое умение магистрантов обеспечивать 

экономическую безопасность бизнеса в условиях неопределенности и строить эффектив-

ную систему управления рисками.. 

К задачам относятся следующие: 

- развить навыки оценки уровня рисков и потенциальных экономических опасностей;  

- практическое использование методов  управления рисками и экономической без-

опасностью бизнеса; 

- использование основных идей и правил построения системы управления рисками в 

бизнесе. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономическая безопасность при реализации инновационных проектов» 

относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла (С3.Дисциплины по выбо-

ру). Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в 

процессе изучения курсов «Экономика, организация и развитие бизнеса», «Бизнес-

диагностика и управление эффективностью деятельности», «Экономика инноваций и ин-

вестиционная деятельность»  и другими. 

Полученные знания  необходимы для подготовки и защиты выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Выпускная квалификационная работа + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенция-

ми: 

 

 ОК-9  - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, 

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских за-

дач и выбору путей их решения; 

 ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессио-

нальные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответ-

ственность за свои решения в рамках профессиональной компетенции 

 ПК-5- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, 

разработку проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономиче-

ского развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, норма-

тивов затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, 

планов, программ; 



 ПК-37 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической 

безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов. 

 

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

Знать: эффективные схемы оценки уровня экономической безопасности с учетом 

факторов, ее определяющих; инструментами оценки уровня рисков, методами качествен-

ной и количественной их оценки; виды рисков. Способы и методы управления каждым из 

них; 

Уметь: решать управленческие задачи, связанные с управления рисками в финан-

совой, инвестиционной, производственной, сбытовой и других областях деятельности; 

формировать систему корпоративного риск-менеджмента с учетом особенностей деятель-

ности на конкретном рынке товаров и услуг и конъюнктурных особенностей; организо-

вать систему экономической безопасности бизнеса;  

Владеть: основными приемами и методами выявления и пресечения фактов осу-

ществления конкурентной разведки; методы определения надежности, системы экономи-

ческой безопасности бизнеса и хозяйствующих субъектов; методами снижения рисков в 

различных сферах деятельности; психологическими аспектами обеспечения экономиче-

ской безопасности и минимизации операционных рисков в бизнесе и деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 

 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 
Семестр 5. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Об-

щая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  54,7  

часа (в том числе 17 - лекции, 34 – практика, 3,7 часа - иные виды контактной работы) и 

53,3  часа выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

10,85 часа (в том числе 4 часа – лекции, 4  часа – практические занятия, 2,85  часа – иные 

виды контактной работы) и 97,15 часа выделено на самостоятельную работу 



3.Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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п/п 
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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
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Экономическая безопасность как 

фактор обеспечения стабильно-

сти бизнеса 

1-2 2 4 9 15 2 0-15 

2 Международная экономическая 

безопасность.  

3-5 

 

3 6 9 18 2 0-15 

3 Виды рисков и методы их оценки 6-8 2 6 9 17 2 0-15 

 Всего  7 16 27 50 6 0-45 

 Модуль 2        

4 Способы и методы управления 

рисками 

9-11 3 6 9 18 2 0-15 

5 Корпоративный риск-

менеджмент  

12-14 3 4 9 16 4 0-15 

6 Организация системы управления 

рисками в бизнесе 

15-17 4 8 12 24 4 0-25 

 Всего  10 18 30 58 10 0-55 

 Итого (часов, баллов):  17 34 57 108 16 0-100 

 Из них в интерактивной форме  8 8   16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 
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1 Экономическая безопасность как фактор 

обеспечения стабильности бизнеса 
1  16 17 1 

2 Международная экономическая безопас-

ность.  
 1 16 17  

3 Виды рисков и методы их оценки. 1  16 17 1 

4 Способы и методы управления рисками  1 16 17  

5 Корпоративный риск-менеджмент  1 1 16 18 1 

6 Организация системы управления рисками 

в бизнесе 
1 1 20 22 1 

 Всего часов 4 4 100 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2   4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов оч-

ной формы обучения 
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Модуль 1  

Экономическая безопас-

ность как фактор обеспече-

ния стабильности бизнеса 

 0-5  0-5   0-5 0-15 

Международная экономи-

ческая безопасность.  

0-5  0-5   0-5  0-15 

Виды рисков и методы их 

оценки. 

 0-5 0-5  0-5   0-15 

Всего 0-5 0-10 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-45 

Модуль 2 

Способы и методы управ-

ления рисками 

0-5   0-5  0-5  0-15 

Корпоративный риск-

менеджмент  

 0-5    0-5 0-5 0-15 

Организация системы 

управления рисками в биз-

несе 

0-5  0-5 0-5  0-10  0-25 

Всего 0-10 0-5 0-5 0-10  0-20 0-5 0-55 

Итого 0-15 0-15 0-15 0-15 0-5 0-25 0-10 0-100 

 

 
5. 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 ре-

гиона, бизнеса  и предприятия.  Правовые основы организации и обеспечения экономиче-

ской безопасности хозяйствующих субъектов.  Основные приемы и методы выявления и 

пресечения фактов осуществления конкурентной разведки. Содержание системы обеспе-

чения экономической безопасности региона и предприятия. Критерии, показатели и мето-

ды 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 кри-

минализации мировой экономики. 

 

Тема 2.  Международная экономическая безопасность. 

Экономическая безопасность страны. Внешнеэкономическая безопасность страны.  

Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене. Соперни-

чество и сотрудничество в мировом хозяйстве. Роль международных институтов в обеспе-



чении коллективной международной экономической безопасности. Стратегические цели, 

задачи и механизмы обеспечения экономической безопасности страны. Понятие экономи-

ческой и внешнеэкономической угрозы. Классификация экономических угроз.  Основные 

факторы повышения уровня внешнеэкономической безопасности. Международная эконо-

мическая безопасность и глобальные проблемы современности. 

 

Тема 3. Виды рисков и методы их оценки. 

Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов хозяй-

ствующих 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.  

 

Тема 6. Организация системы управления рисками в бизнесе 

Управление рисками как составная часть бизнес-процессов хозяйствующих субъ-

ектов. Управление рисками как управленческий процесс.  Выбор стратегии управления 

рисками. Контрольно-ревизионная деятельность управления рисками в бизнесе. Психоло-

гические аспекты обеспечения экономической безопасности и минимизации операцион-

ных рисков в бизнесе.  

 
6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1.  Экономическая безопасность как фактор обеспечения стабильно-

сти бизнеса (кейс). 

Используя основные приемы и методы определения надежности хозяйствующих 

субъектов системы оценить уровень экономической безопасности бизнеса. 

 

Занятие 2.  Международная экономическая безопасность (кейс). 

Выполнить классификацию экономических угроз и оценить основные факторы по-

вышения уровня внешнеэкономической безопасности конкретного региона (страны) с 

учетом глобальных проблем современности. 

 

Занятие 3. Виды рисков и методы их оценки (деловая игра). 

Оценить уровень рисков и предложить комплекс мероприятий по их минимизации 

в деятельности хозяйствующих субъектов.  

 

 



Занятие 4. Способы и методы управления рисками (кейс). 

 Разработать систему риск-менеджмента для конкретного предприятия с учетом 

специфики работы в различных сферах деятельности. 

 

Занятие 5. Корпоративный риск-менеджмент (кейс). 

Разработать алгоритм корпоративного риск-менеджмента.  

 

Занятие 6. Организация системы управления рисками в бизнесе (деловая игра 

и прикладные исследования). 

Разработать систему управления рисками для конкретного бизнеса 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязатель-

ные 

дополнительные 

Модуль 1      

Экономическая без-

опасность как фактор 

обеспечения стабиль-

ности бизнеса 

Работа с 

литерату-

рой, чтение 

лекционно-

го матери-

ала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуацион-

ных задач 

Подготовка к дискус-

сионным вопросам. 

Подготовка докладов 

1-2 9 0-15 

Международная эко-

номическая безопас-

ность.  

Составление струк-

турной схемы, описы-

вающей экономиче-

ские угрозы и спосо-

бы противодействия 

им 

3-5 

 

9 0-15 

Виды рисков и мето-

ды их оценки.  

Подготовка к дискус-

сионным вопросам, к 

докладам, решению 

ситуационных задач, 

проверочному тесту 

по модулю 

6-8 9 0-15 

Всего по модулю 1:  27 0-45 

Модуль 2      

Способы и методы 

управления рисками  

Работа с 

литерату-

рой, чтение 

лекционно-

го матери-

ала, 

заполнение 

регистров, 

решение 

ситуацион-

ных задач. 

Свободное 

описание 

(эссе) «(эс-

се) «Орга-

низация 

управления 

рисками в 

бизнесе» 

 

Анкетирование  9-11 9 0-15 

руководителей и со-

ставление заключения 

об эффективности 

различных инстру-

ментов риск-

менеджмента (работа 

в малых группах) 

Корпоративный риск-

менеджмент  

диагностика эффек-

тивности корпоратив-

ного риск-

менеджмента (по 

предложенным пре-

подавателем методи-

кам) и составление 

заключений 

12-14 9 0-15 

Организация системы 

управления рисками в 

бизнесе 

Анализ технологии 

организации управле-

ния рисками в бизнесе 

(по выбору) по крите-

риям, предложенным 

преподавателем 

15-17 

 

12 0-25 

Всего по модулю 2:  30 0-55 

ИТОГО:  57 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-9  - способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбо-

ру путей их решения 

С2. Дисци-

плины по 

выбору.01 

Методы организации самостоятельной подготовки письменных 

работ и презентаций 

1 

С2. Дисци-

плины по 

выбору.02 

Основы научных исследований 1 

С2. Дисци-

плины по 

выбору.03 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

С1. Базовая 

часть.03 

Философия 1 

ОК-10 - способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные за-

дачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска 

С1. Базовая 

часть.02 

Профессиональная этика и служебный этикет 1 

С3. Базовая 

часть.05 

Деньги, кредит, банки 5 

С2. Дисци-

плины по 

Экономика инноваций 8 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Характеристика различных от-

раслей экономики 

Работа с литературой, 

заполнение регистров 

и форм отчетности, 

чтение лекционного 

материала, решение 

ситуационных задач 

 

Реферат, доклад 
16 

Особенности учета на металлур-

гических предприятиях 

Реферат, доклад 
16 

Особенности учета на авто-

транспортных предприятиях 

Реферат, доклад 
16 

Особенности учета в торговых 

предприятиях 

Реферат, доклад 
16 

Особенности учета на авто-

транспортных предприятиях 

Реферат, доклад 
16 

Особенности учета в торговых 

предприятиях 

Реферат, доклад 
20 

ИТОГО   100 



выбору 

ПК-5- способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку 

проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического раз-

вития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов 

затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, пла-

нов, программ 

С3. Вариа-

тивная 

часть.01 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

С3. Вариа-

тивная 

часть.03 

Внутрифирменное планирование 9 

С2. Дисци-

плины по 

выбору.03 

Учет и отчетность в страховых организациях 7 

ПК-37 - способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасно-

сти при планировании и осуществлении инновационных проектов 

С4. Базовая 

часть.01 

Производственная практика 10 

С4. Базовая 

часть.02 

Государственный экзамен по специальности 10 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я

т
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

п
р

а
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-
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и

ч
е
ск

и
е
, 

се
-

м
и

н
а

р
ск

и
е)

 

О
ц

е
н

о
ч

н
ы

е
 

ср
ед

с
т
в

а
  

(т
е
-

ст
ы

, 
т
в

о
р

ч
е-

ск
и

е
 р

а
б

о
т
ы

, 

п
р

о
ек

т
ы

 и
 д

р
.)

 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов* 

Базовый 

(хор.) 

76-90 баллов* 

Повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ОК-

9 

Знает: общие све-

дения о сущности 

организационно-

управленческих и 

экономических ре-

шений, процессе их 

формирования, вы-

бора и оценки эф-

фективности 

Знает: основные эле-

менты и классифика-

ции организационно-

управленческих и 

экономических реше-

ний, все этапы про-

цесса их формирова-

ния, выбора и 

 еалиизации во взаи-

мосвязи друг с другом 

и процессом оценки 

Знает: полную 

характеристику 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, систем-

ный подход к 

процессу их фор-

мирования, вы-

бора и реализа-

ции во взаимо-

связи с соответ-

ствующим уров-

нем персональ-

ной ответствен-

ности 

лекции, се-

минары 

опрос, тесты, 

реферат, эс-

се, презента-

ции 

Умеет: системати-

зировать отдельные 

знания о сущности 

организационно-

управленческих и 

экономических ре-

шений, осознать 

Умеет: систематизи-

ровать основные зна-

ния о сущности и со-

держании организа-

ционно-

управленческих и 

экономических реше-

Умеет: разверну-

то охарактеризо-

вать сущность и 

содержание орга-

низационно-

управленческих и 

экономических 

семинары ситуации и 

практиче-

ские зада-

ния, ви-

деокейс 



проблемы их каче-

ства и эффективно-

сти, определять по-

следовательность 

действий при поис-

ке, выборе и 

 еалиизации необ-

ходимого решения 

ний, сформулировать 

проблемы их качества 

и эффективности, 

определять последо-

вательность действий 

при поиске, выборе и 

реализации необхо-

димого решения с 

учетом понимания 

персонального уровня 

ответственности 

решений, четко 

сформулировать 

проблемы их 

 ечества и эф-

фективности, 

определять 

наиболее подхо-

дящую последо-

вательность дей-

ствий при поиске, 

выборе и реали-

зации необходи-

мого решения с 

учетом понима-

ния персонально-

го уровня ответ-

ственности 

Владеет: отдельны-

ми методами, тех-

нологиями и 

начальными навы-

ками разработки, 

реализации и оцен-

ки эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических ре-

шений 

Владеет: основными 

методами, технологи-

ями и базовыми навы-

ками разработки, реа-

лизации и оценки эф-

фективности органи-

зационно-

управленческих и 

экономических реше-

ний 

Владеет: совре-

менными мето-

дами, технологи-

ями и устойчи-

выми навыками 

разработки, реа-

лизации и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

семинары ситуации и 

практиче-

ские зада-

ния, ви-

деокейс 

ОК-

10 

Знает: общие све-

дения о сущности 

концепции эффек-

тивности иннова-

ционных проектов  

с управленческими 

решениями и дей-

ствиями в условиях 

неопределенности 

Знает: основные эле-

менты концепции эф-

фективности иннова-

ционных проектов  и 

результаты влияния 

неопределенности на 

формирование, выбор 

и реализацию иннова-

ционных проектов 

Знает: полную 

характеристику 

показателей  

оценки эффек-

тивности иннова-

ционных проек-

тов , системный 

подход к учету 

возможных по-

следствий 

 еалиния не-

определенности 

на формирование, 

выбор и реализа-

цию инновацион-

ных решений  

лекции, се-

минары 

опрос, тесты, 

реферат, эс-

се, презента-

ции 

Умеет: использо-

вать отдельные 

компоненты анали-

за и оценки послед-

ствий инновацион-

ных решений и 

действий с учетом 

действия фактора 

неопределенности 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа и оценки по-

следствий 

 еалии иионных 

решений и действий с 

учетом действия фак-

тора неопределенно-

сти 

Умеет: использо-

вать в полном 

объеме возмож-

ности анализа и 

оценки послед-

ствий инноваци-

онных решений и 

действий с уче-

том действия 

фактора неопре-

деленности 

семинары ситуации и 

практиче-

ские задания 

Владеет: отдельны- Владеет: основными Владеет: совре- семинары ситуации и 



ми методами и 

начальными навы-

ками анализа и 

оценки инноваци-

онных  решений и 

действий с учетом 

действия фактора 

неопределенности 

методами и базовыми 

навыками анализа и 

оценки инновацион-

ных решений и дей-

ствий с учетом дей-

ствия фактора не-

определенности 

менными мето-

дами и устойчи-

выми навыками 

анализа и оценки 

инновационных  

решений и дей-

ствий с учетом 

действия фактора 

неопределенно-

сти 

практиче-

ские задания 

ПК-

5 

Знает: общие све-

дения о сущности 

процесса разработ-

ки программы ор-

ганизационного 

развития и измене-

ний и обеспечения 

их реализации 

Знает: основные эле-

менты и классифика-

ции процесса разра-

ботки программы ор-

ганизационного раз-

вития и изменений и 

обеспечения их 

 еалиизации 

Знает: полную 

характеристику 

процесса  разра-

ботки программы 

организационно-

го развития и из-

менений и обес-

печения их реа-

лизации 

лекции, се-

минары 

опрос, тесты, 

реферат, эс-

се, презента-

ции 

Умеет: использо-

вать отдельные 

компоненты про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечения их ре-

ализации 

Умеет: использовать 

основные компоненты 

анализа мероприятий 

в области разработки 

процессов и  про-

грамм организацион-

ного развития и изме-

нений и обеспечения 

их реализации 

Умеет: использо-

вать в полном 

объеме возмож-

ности мероприя-

тий в области 

разработки про-

цессов и про-

грамм организа-

ционного разви-

тия и изменений 

и обеспечения их 

реализации 

Семинары  ситуации и 

практиче-

ские зада-

ния, ви-

деокейс 

Владеет: отдельны-

ми технологиями и 

начальными навы-

ками разработки 

процесса и про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечения их ре-

ализации 

Владеет: основными 

технологиями и базо-

выми навыками раз-

работки программ ор-

ганизационного раз-

вития и изменений и 

обеспечения их 

 еалиизации 

Владеет: совре-

менными техно-

логиями и устой-

чивыми навыка-

ми в области раз-

работки про-

грамм организа-

ционного разви-

тия и изменений 

и обеспечения их 

реализации 

семинары ситуации и 

практиче-

ские зада-

ния, ви-

деокейс 

ПК-

37 

Знает: имеет общее 

представление об 

основных количе-

ственных и каче-

ственных методах 

для проведения 

научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами 

Знает:  все основные 

методы, способы и 

средства для проведе-

ния научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами, 

имеет общее пред-

ставление об особен-

ностях их применения 

Знает:  глубокие 

знания об ис-

пользуемых ме-

тодах, способах и 

средствах анализа 

и прогнозирова-

ния для проведе-

ния научных ис-

следований и 

управления биз-

нес-процессами, 

знает условия и 

ограничения их 

использования 

  

Умеет: применять 

на практике от-

дельные современ-

Умеет: применять на 

практике все совре-

менные количествен-

Умеет: применять 

и комбинировать 

современные ко-

  



ные количествен-

ные и качественные 

методы для прове-

дения научных ис-

следований и 

управления бизнес-

процессами 

ные и качественные 

методы для проведе-

ния научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами 

личественные и 

качественные 

методы для про-

ведения научных 

исследований и 

управления биз-

нес-процессами 

Владеет: началь-

ными навыками по 

построению моде-

лей для проведения 

научных исследо-

ваний и управления 

бизнес-процессами 

Владеет: базовыми 

навыками по построе-

нию моделей для про-

ведения научных ис-

следований и управ-

ления бизнес-

процессами 

Владеет: устой-

чивыми навыка-

ми самостоятель-

ного построения 

моделей для про-

ведения научных 

исследований и 

управления биз-

нес-процессами 

  

*Балльно-рейтинговая система только для студентов очной формы обучения 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы для самопроверки: 
1. Каковы  роль и значение экономической безопасности в современных усло-

виях? 

2. Опишите концепцию экономической безопасности региона и бизнеса.   

3. Изложите основные приемы и методы выявления и пресечения фактов осу-

ществления конкурентной разведки.  

4. Каковы особенности криминализации экономики в России? 

5. Как осуществляется борьба  против криминализации мировой экономики? 

6. Изложите основные факторы повышения уровня внешнеэкономической 

безопасности. 

7. Опишите методы качественной оценки рисков.  

8. Изложите методы количественной оценки рисков 

9. Что включает общая классификация методов управления рисками? 

10. Изложите основы теории управления рисками. 

11. Каковы методы снижения рисков в различных сферах деятельности? 

12. Опишите алгоритм управления рисками.  

13. Опишите выбор стратегии управления рисками.  

14. В чем заключаются психологические аспекты обеспечения экономической 

безопасности и минимизации операционных рисков в деятельности хозяйствующих субъ-

ектов?  

 

Основными элементами, составляющими содержание самостоятельной работы сту-

дентов являются: 

 составление логической схемы, отражающей сущность и эволюцию эконо-

мической 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 рис-

ками в бизнесе»; 

 построение логической схемы, описывающей экономические угрозы и спо-

собы противодействия им;  

 диагностика эффективности корпоративного риск-менеджмента (работа в 

малых группах); 

 составление презентации, иллюстрирующей методы обеспечения междуна-

родной 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. 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

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 организации 

5. Критерии и методы анализа экономической безопасности. 

6. Управление рисками в бизнесе. 

7. Финансовые риски. 



8. Инвестиционные риски. 

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. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Концепция экономической безопасности региона и бизнеса. 

2.   Правовые основы организации и обеспечения экономической безопасности 

бизнеса.  

3.  Основные приемы и методы выявления и пресечения фактов осуществления 

конкурентной разведки.  

4. Критерии, показатели и методы анализа экономической безопасности. 

5. Основные приемы и методы определения надежности, системы экономической 

безопасности бизнеса.   

6. Борьба  против криминализации мировой экономики. 

7. Экономическая безопасность страны.  

8. Понятие экономической и внешнеэкономической угрозы.  Основные факторы 

повышения уровня внешнеэкономической безопасности.  

9. Международная экономическая безопасность и глобальные проблемы совре-

менности. 

10. Классификация и система показателей риск-факторов, риск-индикаторов бизне-

са.  

11. Качественная оценка рисков. 

12.  Количественная оценка рисков.  

13. Выявление и оценка рисков в инвестиционном проекте.  

14. Основные мероприятия по минимизации рисков в бизнесе.  

15.  Общая классификация методов управления рисками.  

16. Принятие рисков.  

17. Активное и пассивное управление рисками.  

18. Использование производных финансовых инструментов для управления риска-

ми.  

19. Хеджирование.  

20. Методы снижения рисков в различных сферах деятельности.  

21. Алгоритм управления рисками.  

22. Управление рисками как составная часть бизнес-процессов в бизнесе.  

23. Риск-менеджмент как управленческий процесс.   

24. Психологические аспекты обеспечения экономической безопасности и миними-

зации операционных рисков в бизнесе.  

 

Темы эссе: 

 Сущность и эволюция экономической безопасности как фактора обеспечения 

стабильности бизнеса; 

 Эффективность различных инструментов управления рисками; 

 Сравнительный анализ методов риск-менеджмента; 

 Организация риск-менеджмента в бизнесе; 

 Экономические угрозы и способы противодействия им;  

 Диагностика эффективности корпоративного риск-менеджмента; 

 Методы обеспечения международной экономической безопасности; 

 Экономические угрозы и способы противодействия им; 



 Технологии организации управления рисками в бизнесе. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 экзамен в форме устного или пись-

менного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем прора-

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

дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмот-

ренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинар-

скими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых форм рабо-

ты, выполнение практических заданий с использованием методов развития творческого 

мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и раз-

вития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины преду-

смотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Суглобов, А. Е.  Экономическая безопасность предприятия: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" (080101)/ 

А. Е. Суглобов, С. А. Хмелев, Е. А. Орлова. - Москва: Юнити-Дана, 2013. - 271 с. 

2. Экономика инновационной деятельности предприятия [Электрон-ный ресурс]: 

учебное пособие / М.А. Давтян, Т.С. Щербакова, И.В. Карзанова и др. ; под ред. М.А. 

Давтян. - М. : Российский университет дружбы народов, 2014. - 432 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226487 (дата обращения 03.02.2015). 

3. Экономика инноваций [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Ин-

фра-М, 2013. - 336 с. - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=399624 

(дата обращения 03.02.2015). 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Авдийский, В. И.   Теневая экономика и экономическая безопасность государ-

ства: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кредит", 

080109 "Бух. учет, анализ и аудит", 080102 "Мир. экономика", 080107 "Налоги и налого-

обложение"/ В. И. Авдийский , В. А. Дадалко; Фин. акад. при Правительстве РФ. - 2-е 

изд., доп.. - Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2010. - 496 с. 

2. Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец./ 

Гос. Ун-т Управления; ред. Э. М. Коротков. - 2-е изд., доп. и перераб.. - Москва: Инфра-М, 

2010. - 620 с. 

3. Блохина, Т. К.  Экономика и управление инновационной организацией: учебник 

для бакалавров и магистров/ Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева; Рос. гос. акад. 



интеллект. собственности. - Москва: Проспект, 2014. - 432 с. 

4.  Криворотов, В. В.   Экономическая безопасность государства и регионов: учеб. 

пособие для студентов вузов/ В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. - Москва: 

Юнити-Дана, 2011. - 351 с. 

5. Соколова, О. Н. Инновационный менеджмент: учебное пособие для студентов 

вузов по специальности "Менеджмент организации"/ О. Н. Соколова. - 2-е изд., перераб. и 

испр.. - Москва: КноРус, 2013. - 208 с.  

6. Фатхутдинов, Р. А.   Инновационный менеджмент: учебник для ву-зов : стандарт 

третьего поколения/ Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 448 с. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

 http://rudiplom.ru/lecture/ 

 http://examen.od.ua/marketing 

 http://www.ime-link.ru/concept/sale/ 

 http://www.intuit.ru/department/office/od/24/3.htm 

 www.internetmarketing.ru 

 www.chelbis.ru 

 www.global.com.ua 

 www.iamik.ru 

 www.marketing.web-standart.net 

 www.mlmbiz.ru 

 www.nizhninovgorod.ru 

 www.ram.ru 

 www.sotovik.ru 

 www.wbeauty.dax.ru 
 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

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. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, до-

ступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций ве-

дущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям запи-

сать наиболее значимые моменты. Презентация по выбранной теме должна включать 25 

слайдов, критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и соот-

ветствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

 

 


