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1. Структура и содержание контрольной работы
Целью написания контрольной работы является углубление и
систематизация теоретических знаний в сфере обеспечения экономической
безопасности
предпринимательской
деятельности,
приобретение
практических навыков исследования экономические процессов в целях
прогнозирования рисков и угроз экономической безопасности.
Подготовка контрольной работы включает следующие этапы:
1. Выбор темы.
2. Составление плана работы.
3. Подбор литературы по избранной теме и изучение литературных
источников и нормативно-законодательных материалов.
4. Написание и оформление контрольной работы в соответствии с
предъявляемыми требованиями.
5. Защита контрольной работы.
Контрольная работа выполняется на основе изучения научной и
учебной литературы по теме исследования, нормативно-правовых
источников, данных государственной статистики, а также на доступных
прогнозно-аналитических материалах. Качество выполнения контрольной
работы определяется тем, насколько студент овладел навыками сбора
исходной информации, ее обработки, анализа, а также формулировки научно
обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях. Студенту
необходимо выработать навыки использования средств вычислительной
техники как в процессе выполнения исследований, так и при
квалифицированном оформлении материалов, иллюстрирующих содержание
контрольной работы.
Текст контрольной работы должен быть связным. Материалы каждого
параграфа должны представлять последовательное решение одной из задач
работы. Использование тезисного стиля изложения допускается только в
заключении. Выполнение контрольной работы предполагает работу с
большим числом литературных источников (учебники, монографии, статьи в
научных журналах, интернет-источники), на которые необходимо постоянно
делать ссылки. Они помещаются в конце предложения или абзаца с
указанием в квадратных скобках порядкового номера источника из списка
литературы и номера страницы. Список литературы должен включать не
менее 15 источников.
Каждую главу контрольной работы начинают с нового листа и
называют в соответствии с содержанием. Названия глав и параграфов и их
перечень в содержании должны соответствовать друг другу. Заголовки глав и
параграфов оформляются тем же шрифтом и стилем, что и основная часть
работы; заголовок можно сделать полужирным шрифтом.
Контрольную работу выполняют на стандартных листах формата А4.
Поля составляют: верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 25 мм; правое – 15 мм.
Страницы (листы) должны быть пронумерованы сверху по центру. Лист
“Содержание” является страницей № 2. Первая страница – это титульный
лист контрольной работы – на ней номер страницы не ставится.

При оформлении текстовой части следует ориентироваться на
оформление, используемое в данных методических указаниях:
- шрифт основного текста – Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5,
текст должен быть выровнен по ширине, абзацы с красной строки с отступом
1,25 см;
- таблицы нумеруются по порядку в разрезе глав контрольной работы
(например, Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 1.3, …, Таблица 2.1, Таблица
2.2, Таблица 2.3); номер ставят перед таблицей справа; заголовок
(обязателен) – сверху по центру; в тексте перед таблицей должна быть
ссылка на нее (например, см. табл. 1.1); после таблицы должны быть выводы
по приведенным в ней данным (например, «Как видно из табл. 2.1, более чем
в половине субъектов Российской Федерации за рассматриваемый период
произошел рост случаев корпоративного мошенничества»; обязательно
должны быть единицы измерения цифровых данных (например, тыс. руб.; %;
доли единиц); ссылки на таблицы в основном тексте контрольной работы
делают только сокращенно (например, табл. 1.1);
- рисунки нумеруются по порядку в разрезе глав контрольной работы
(например, Рис. 1.1, Рис. 1.2, Рис. 1.3, …, Рис. 2.1, Рис. 2.2, Рис. 2.3); номер и
заголовок ставят после рисунка по центру; в тексте перед рисунком должна
быть ссылка на него (например, см. рис. 1.1); после рисунка должны быть
выводы по приведенным в нем данным (например, «Как видно на рис. 2.2,
число зарегистрированных преступлений экономической направленности в
РФ за последние три года имеет тенденцию к снижению»); обязательно
должны быть единицы измерения цифровых данных по соответствующим
осям рисунка (например, тыс. руб.; %; доли единиц); графический материал
может иметь в названии только слово «рисунок», а не «схема», «диаграмма»,
«гистограмма» и т.д.;
- параграфы контрольной работы должны быть соразмерными по
объему; параграф не должен быть по объему менее четырех страниц;
параграф или глава не может начинаться с рисунка или таблицы – должен
быть текст, вводящий читающего в курс вопроса данной части работы; также
параграф или глава не может заканчиваться рисунком или таблицей без
соответствующих им выводов.
Структурно контрольная работа состоит из следующих частей:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Глава 1. Название.
5. Глава 2. Название.
6. Заключение.
7. Список литературы.
Тему контрольной работы студенты выбирают по желанию.
Выбранную тему необходимо согласовать с преподавателем во избежание
повторений одной темы в работах разных студентов. Список тем
контрольной работы представлен в Приложении 1.

Образец титульного листа представлен в Приложении 2. Содержание
контрольной работы включает названия глав и параграфов с указанием
страниц, с которых они начинаются. Разделы содержания должны полностью
соответствовать заголовкам глав в тексте работы.
Введение – это вступительная часть контрольной работы, в которой
обосновывается актуальность темы исследования, формулируются цели и
задачи работы, раскрываются предмет и объект исследования, а также дается
характеристика информационной базы исследования.
Первая глава является теоретической и в ней должны быть изложены
основные проблемы становления и развития объекта исследования. В рамках
данной главы основное внимание уделяется следующим вопросам:
Теоретические основы и структура объекта исследования;
Риски безопасности объекта исследования, а также факторы
генерирующие данные риски;
Основные показатели, характеризующие состояние и тенденции
развития объекта исследования, выявленных рисков и угроз;
Нормативно-правовая база регулирующая функционирование
объекта исследования.
В первом параграфе необходимо рассмотреть теоретические основы и
структуру объекта исследования. В данном параграфе определяются
основные риски и угрозы объекта исследования, а также факторы,
способствующие их возникновению. Также следует рассмотреть систему
показателей, оценивающих развития объекта исследования, характерных для
него рисков и угроз. При этом целесообразно сопоставлять существующие в
литературе различные точки зрения, выявлять общие признаки, а также
различия в подходах авторов.
Второй параграф целесообразно посвятить исследованию нормативноправовой базы регулирующей функционирование объекта исследования.
В качестве источников информации при написании первой главы
необходимо использовать учебную литературу, монографии, нормативные
документы и статьи из научных журналов. При написании теоретической
главы кроме текстового материала необходимо использовать также рисунки
и таблицы. В виде таблиц и рисунков целесообразно представлять
результаты
исследования
понятийного
аппарата,
систематизации
теоретических подходов, а также структуру объекта исследования и другие
вопросы.
Вторая глава посвящена анализу динамики развития объекта
исследования, выявленных рисков и угроз, а также рекомендациям по
повышению экономической безопасности объекта исследования и
минимизации выявленных угроз. Общий объем данного раздела должен
составлять примерно 10 страниц. Структурно вторая глава состоит из двух
параграфов.
В первом параграфе данной главы целесообразно выполнить анализ
состояния и динамики развития объекта исследования, выявленных рисков и
угроз. Этот анализ выполняется на основе данных Росстата, статистических

данных министерств и ведомств, данных результатов проведенных
исследований, опубликованных в научной литературе и т.д.
В рамках второго параграфа разрабатываются рекомендации по
приведению объекта исследования к безопасному состоянию, минимизации
ранее выявленных рисков и угроз экономической безопасности.
При написании второй главы также необходимо делать ссылки на
используемы источники информации. Кроме текстового материала данная
глава также должна содержать таблицы и рисунки.
Заключение содержит общую оценку результатов работы. Заключение
целесообразно представить в виде ограниченного количества основных
положений и выводов, состоящих из отдельных пунктов, каждый из которых
представляет основные результаты решения задач контрольной работы. В
нем резюмируются итоги выполненного исследования в виде обобщения
наиболее существенных положений, а также представляются основные
результаты работы. Представленные выводы должны отражать содержание
контрольной работы, быть краткими, ясно и четко сформулированными; они
должны показать, как решены задачи, поставленные во введении. Пункты
выводов должны быть подкреплены цифрами из контрольной работы.
Рекомендуемый объем заключения – 2-3 страницы.
Список литературы приводится в алфавитном порядке и помещается
после заключения. При составлении данного списка рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
1. Нормативно-правовые акты (по юридическому значению).
 акты федеральных органов государственной власти и управления;
 акты органов государственной власти и управления субъектов РФ;
 акты муниципальных органов власти и управления.
2. Книги, монографии, энциклопедии, словари, справочники, сборники,
учебные пособия, брошюры, отдельные статьи в научной
(специальной, профессиональной) периодической печати и средствах
массовой информации.
3. Другие виды источников.
2. Защита контрольной работы. Законченная работа, содержащая все
требуемые элементы и оформленная надлежащим образом, вставленная в
обложку и скрепленная по левому краю, сдается для проверки
преподавателю дисциплины «Специальная подготовка ч. 3».
Если работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями,
преподаватель ставит «зачет», оставляя работу на кафедре. Если в работе
имеются ошибки, преподаватель на полях или в рецензии делает
соответствующие замечания, которые студенту следует исправить.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Темы контрольных работ
1. Среда предприятия и предпринимательские риски.
2. Изучения контрагентов компании как инструмент управления риском.
3. Финансовая безопасность предприятия.
4. Информационная безопасность предпринимательской деятельности.
5. Физическая безопасность организации.
6. Кадровая безопасность предпринимательской деятельности.
7. Инженерно-техническая безопасность предприятия: отраслевые
особенности.
8. Недобросовестная конкуренция как угроза безопасности бизнеса:
отечественная и зарубежная практика.
9. Влияние рейдерства на экономическую безопасность личности
общества и государства: отечественный и зарубежный опыт.
10.Деловая коррупция как угроза безопасности предпринимательской
деятельности.
11.Корпоративное мошенничество как угроза безопасности бизнеса.
12. Мошенничество в банковской сфере.
13.Легализация денежных средств полученных преступным путем.
14.Преступления в бюджетной сфере.
15.Угроза вовлечения бизнеса в теневую экономику.
16.Просроченная задолженность как угроза безопасности предприятия.
17.Угроза потери деловой репутации.
18.Влияние политических рисков на безопасность предпринимательской
деятельности.
19.Несовершенство
законодательства
как
угроза
безопасности
предпринимательской деятельности.
20. Психологическая устойчивость в профессиональной деятельности
специалиста по обеспечению экономической безопасности.
21.Внедрение современных методов преподавания экономических
дисциплин как фактор повышения экономической безопасности.
22.Государственные
институты
обеспечения
безопасности
предпринимательской деятельности.
23.Негосударственные
институты
обеспечения
безопасности
предпринимательской деятельности.
24.Принципы построения систем безопасности предприятия и отраслевые
особенности обеспечения безопасности.
25.Безопасность как отрасль экономики: ретроспективный анализ и
современные тенденции.
26.Аудит и контроль функции безопасности в бизнесе
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