
 



 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины «Страхование и управление рисками» являются: 

 изучение теоретических основ страхования и управления рисками; 

 формирование навыков выявления, анализа и оценки рисков; 

 развитие у студентов навыков выбора оптимальных стратегий в ситуациях, 

связанных с риском.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Дисциплина «Страхование и управление рисками» относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика».  

 Дисциплина входит в блок Б.1.В.ОД.7 учебного плана подготовки бакалавриата по 

направлению «Бизнес-информатика». 

Данный курс базируется на методологии оценки эффективности и диагностики 

деятельности организации с точки зрения анализа внешних и внутренних факторов риска.  

 Дисциплина имеет предшествующие логические и содержательно-методические 

связи с дисциплинами «Теория вероятностей и математическая статистика», 

«Менеджмент», «Архитектура предприятия», «Экономика фирмы», «Управление 

разработкой информационных систем», уметь применять математические методы при 

решении экономических задач; владеть компьютерными технологиями интеллектуальной 

поддержки управленческих решений.  

 Дисциплина направлена на изучение курсов: «Моделирование бизнес-процессов», 

«Системы поддержки принятия решений», «ИТ - инфраструктура предприятия». 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В результате изучения дисциплины у выпускника должны быть сформированы 

следующие профессиональные компетенции: 

Коды 

компет

енции 

Результаты 

освоения ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

ПК-14 умение 

осуществлять 

планирование и 

организацию 

проектной 

деятельности на 

основе 

стандартов 

управления 

проектами 

 

Знать:  

- основные стандарты управления проектами, методики 

планирования и организации проектной деятельности на их 

основе. 

 Уметь: 

- формулировать задачи и функции деятельности проектной 

группы. 

Владеть:  

- навыками планирования проектной деятельности и ее 

организации на основе стандартов управления проектами 

ПК-18 способность 

использовать 

соответствующи

й 

математический 

аппарат и 

инструментальн

ые средства для 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

информации по 

теме 

исследования 

Знать:  
- математический аппарат и инструментальные средства для 

обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования.  

Уметь: 

- выбирать необходимые методы статистического анализа и 

прогнозирования;  

системного анализа;  

оптимизации и др. для обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования. 

Владеть: 

- навыками использования соответствующего математического 

аппарата и инструментальных средств для обработки, анализа и 

систематизации информации по теме исследования 

ПК-21 умение 

консультировать 

заказчиков по 

вопросам 

совершенствова

ния управления 

информационно

й безопасностью 

информационно

й 

инфраструктуры 

предприятия 

Знать:  

- современные методы совершенствования управления 

информационной безопасности ИТ-инфраструктуры 

предприятия.  

Уметь:  

- обосновывать необходимость совершенствования 

управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры предприятия 

Владеть:  

- навыками консультирования заказчиков по вопросам 

совершенствования управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия 

 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Объем 

учебной 

работы, 

с 

применен

ием 

интеракт

ивных 

методов 

(в часах / 

%) 

 

Форма 

промежуточ-

ной  

аттестации  

(по курсам) 
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и

и
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1 Тема 1. Введение в 

страхование и управление 

рисками 

Тема 2.  
Основы риск-менеджмента  

5 1    19   

 

2 Тема 3 

Факторы риска: понятие, 

классификационные схемы 

5  2   20  2/100 

 

3 Тема 4  

Показатели оценки 

предпринимательского 

риска 

5 1 2   19  2/67 

 

4 Тема 5 

Модели комплексной 

оценки и прогнозирования 

риска финансовой 

несостоятельности 

предприятия 

5 1 2   19  2/67 

 

5 Тема 6.  

Методы анализа и модели 

оценки риска результатов 

планирования 

предпринимательской 

деятельности 

5 1 2   19  2/67 

 

Итого в 5 семестре  4 8   96  8/67 Зачет 

6 Тема 7 Механизм 

управления 

производственным риском. 

Механизм управления 

финансовым риском 

6 1 1   17  1/50 

 

7 Тема 8  

Критерии принятия 

рискового решения в 

предпринимательской 

деятельности 

6 1 1   18  1/50 

 

8 Тема 9 

Методы управления 

предпринимательским 

риском 

6 1  2  17  2/67 

 



9 Тема 10 
Особенности управления 

внутренними 

административными 

рисками. 

6   2  17  2/67 

 

10 Тема 11 

Страхование, как метод 

управления рисками. 

Страхование 

предпринимательского 

риска 

6 1 1   18  1/50 

 

11 Тема 12. 

Информационные 

технологии в управлении 

рисками 

6 1 1   18 КР 1/50 

 

Итого в 6 семестре  4 4 4  105 КР 8/66,7 Экзамен (27) 

Всего 
 8 12 4  201 КР 16/67 

Зачет, 

экзамен (27) 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» компетентностный подход к изучению дисциплины «Страхование 

и управление рисками» реализуется путѐм проведения лекционных и практических 

занятий, лабораторных работ с применением мультимедийных технологий.  

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

- информационные технологии; 

- проблемное обучение;  

- дискуссия; 

- индивидуальное обучение; 

- междисциплинарное обучение. 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине «Страхование и управление 

рисками» производится лектором и преподавателем, ведущим практические и 

лабораторные занятия, в следующих формах:  

- выполнение и защита лабораторных работ; 

- выполнение разного рода заданий. 

Промежуточная аттестация знаний студентов по дисциплине «Страхование и 

управление рисками» производится на 3 курсе: зимняя сессия в форме зачета, летняя 

сессия в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы контроля, 

позволяющие оценить знания по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

Самостоятельная работа студентов 

 Самостоятельная работа является неотъемлемой частью процесса изучения 

дисциплины. Она направлена на усвоение системы научных и профессиональных знаний, 

формирование умений и навыков, приобретение опыта творческой деятельности. СРС 

помогает формировать культуру мышления студентов, расширять их познавательную 

деятельность.  

 Виды самостоятельной работы по курсу:  

а) по целям: подготовка к лекционным и практическим занятиям, лабораторным 

работам, НИР. 

б) по характеру работы: изучение литературы, конспекта лекций, написание 

рефератов, выполнение заданий и тестов.  

Примерная тематика самостоятельной работы 5 семестр 

1. История развития управления риском.  

2. Функционирование подразделения управления риском: место в организационной 

структуре и решаемые задачи.  

3. Риск-менеджмент как фактор конкурентного преимущества фирмы.  



4. Тренинги персонала при внедрении комплексного управления  риском: российская 

практика и зарубежный опыт.  

5. Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска.  

6. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.  

7. Страхование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный опыт.  

8. Диверсификация как метод управления рисками: российская практика и зарубежный 

опыт.  

9. Хеджирование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный 

опыт.  

10. Стресс-тестирование предприятий как метод управления рисками: теоретические 

основы и практика применения.  

Примерная тематика самостоятельной работы 6 семестр 

1. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы 

развития в России.  

2. Риски в электронном бизнесе.  

3. Теория и практика управления рыночными рисками в финансовых институтах.  

4. Теория и практика управления операционными рисками в финансовых институтах.  

5. Промышленные риски и стратегия управления ими.  

6. Интегрированный риск-менеджмент в коммерческом банке: российский опыт и 

зарубежная практика.  

7. Риск и качество продукции.  

8. Риски при принятии управленческих решений.  

9. Последовательность и этапы внедрения ERM-системы на крупном предприятии.  

10. Интегрированный риск-менеджмент: практика внедрения.  

11. Инструментальные средства для анализа рисков и управления рисками.  

12. Основные тенденции концепции рисковой стоимости (Value at risk – VAR). 

 

Тематика курсовых работ 

1. Разработка способа оценки и управления рисками безопасности; 

2. Разработка системы и способа управления кредитными портфелями; 

3. Разработка системы минимизации рисков; 

4. Разработка автоматизированной информационно - аналитической системы 

управления финансовыми рисками; 

5. Разработка системы и управления кредитно-финансовыми операциями 

инновационного проекта в инвестиционной среде; 



6. Разработка системы и способа управления выполняемыми сторонними 

организациями услуг по соглашению об уровне обслуживания; 

7. Автоматизированная система идентификации финансовых и экономических 

показателей при выполнении научно-исследовательских и проектно-конструкторских 

работ при заключении контрактов; 

8. Система оценки благонадежности индивида-потребителя финансовых услуг; 

9. Разработка вычислительной системы и способа формирования аналитических 

данных, относящихся к способу обработки проектных предложений и заявок; 

10. Разработка системы оптимизации объемов пассажирских перевозок 

транспортными организациями; 

11. Разработка системы качества обслуживания; 

12. Разработка моделирующего устройства ситуационного управления рисками в 

бюджетной сфере; 

13. Система управления кредитно-финансовыми операциями в инвестиционной среде; 

14. Доверенные агенты для открытого электронного бизнеса; 

15. Система обеспечения безопасности пользования компьютером (варианты); 

16. Контролируемая электронная денежная система и способ организации, хранения и 

перевода электронных денежных средств; 

17. Способ и устройство для обработки данных; 

18. Система предоставления инвестиционного консультирования и управления 

средствами пенсионных фондов; 

19. Способ заключения юридически значимой электронной сделки; 

20. Интерактивная система и способ заключения сделок; 

21. Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную 

систему; 

22. Система для определения стоимости проекта; 

23. Система и способ контроля управления портфелями финансовых инструментов с 

фиксированной доходностью; 

24. Способ экспресс-оценки функционирования открытой сложной системы; 

25. Разработка системы минимизации рисков; 

26. Система формирования пассажиропотока во внештатных (экстренных) ситуациях и 

способ электронного документооборота для этой системы; 

27. Способ автоматизированной обработки данных для принятия управленческих 

решений по проекту и портфелю проектов;  

28. Способы и системы для финансовых транзакций в среде мобильной связи; 



29. Система управления амортизационно-инвестиционным моделированием 

совокупного человеческого капитала объекта; 

30. Автоматизированное рабочее место учета и прогнозирования профессиональных 

рисков работников; 

31. Автоматизированная система определения стоимости научно-исследовательских 

или опытно-конструкторских работ при заключении государственных контрактов; 

32. Система предоставления информационных услуг для осуществления страховой 

деятельности; 

33. Система управления страховым учетом; 

34. Система учета, контроля и прогноз при совершении действий с ресурсами; 

35. Устройство для реализации информационной продукции с использованием 

компьютерных сетей; 

36. Автоматизированная система оценки и контроля профессиональных рисков в сфере 

трудовых отношений; 

37. Информационно-справочная система оценки и контроля профессиональных рисков 

в сфере трудовых отношений; 

38. Система управления надежностью; 

39. Система обеспечения инновационной деятельности; 

40. Программно-аппаратный комплекс биржевой спекулянт; 

41. Программно-аппаратный комплекс биржевой игрок (варианты). 

 

Вопросы к зачету 

1. В чем заключается цель изучения дисциплины?  

2. Назовите задачи изучения дисциплины 

3. Раскройте риск, в качестве финансовой категории. 

4. Раскройте понятие управления риском 

5. Назовите ученых, работающих в области исследования проблем страхования и 

управления рисками.  

6. Назовите факторы предпринимательского риска. 

7. Перечислите законы управления рисками.  

8. Раскройте принципы управления рисками.  

9. В чем заключается идентификация факторов риска?  

10. Раскройте основы построения системы факторов риска. 

11. Проведите анализ классификационной схемы видов риска в деятельности 

финансовых учреждений. 



12. В чем заключается выделение факторов риска? 

13. В чем заключается идентификация факторов риска?  

14. Изложите основы построения системы факторов риска. 

15. Проведите анализ классификационной схемы видов риска в деятельности 

финансовых учреждений. 

16. Чем определяются предпринимательские потери и зоны риска.  

17. Какие математические модели оценки риска Вы знаете?  

18. Назовите показатели оценки риска: абсолютные, относительные. 

19. Перечислите показатели оценки риска: вероятностные, статистические, 

экспертные. 

20. Назовите факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности 

предприятия. 

21. Какие модели комплексной бальной оценки риска финансовой несостоятельности 

предприятия Вы знаете?  

22. Какие модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой 

несостоятельности предприятия Вы знаете?  

23. Какие модели прогнозирования финансовой несостоятельности на основе 

зарубежных источников Вы знаете?  

24. Назовите модели диагностики риска банкротства предприятия. 

25. Назовите модели прогнозирования восстановления платѐжеспособности 

предприятия. 

26. В чем заключается идентификация рисков результатов планирования и методы их 

анализа?  

27. Модели оценки риска результатов планирования на основе расчѐта точки 

безубыточности.  

28. Какие модели оценки динамики зон риска результатов планирования на основе 

определения предельных издержек и цены продукта Вы знаете?  

29. В чем заключается механизм управления финансовым риском? 

30. В чем заключается механизм управления производственным риском?  

31. В чем заключается механизм управления финансовым риском?  

32. В чем заключается механизм комплексного управления производственным и 

финансовым риском? 

33. В чем заключается механизм нейтрализации риска. Перечислите средства 

разрешения риска?  

34. Назовите приѐмы снижения степени риска.  



35. Какие методы компенсации риска Вы знаете?  

36. В чем заключается политика управления рисками? 

37. Представьте систему критериев принятия рискового решения.  

38. Раскройте критерии принятия решения в условиях определѐнности, стохастической 

неопределѐнности, не стохастической неопределѐнности.  

39. Назовите эвристические правила принятия рискового решения.  

40. Понятие и виды методов управления рисками.  

41. Раскройте особенности административных, юридических методов управления 

рисками.  

42. В чем заключается сущность экономических методов управления рисками.  

43. Раскройте понятие и содержание социальных методов управления рисками.  

44. В чем заключаются особенности применения психологических методов управления 

рисками. 

45. Назовите производственные методы управления рисками. 

46. Раскройте особенности использования научно-прикладных методов в системе 

управления рисками. 

47. Раскройте управленческую дисфункцию в качестве причины возникновения 

внутренних рисков. 

48. В чем заключается управление технологическими рисками?  

49. Назовите коммуникативные риски и методы управления ими.  

50. Назовите психологические риски.  

51. В чем заключаются особенности управления социальными рисками?  

52. Раскройте специфику возникновения и развития информационных рисков. 

53. В чем заключается сущность и основные направления страхования рисков?  

54. Различие страхуемых и не страхуемых рисков.  

55. Особенности страхования финансовых рисков.   

56. Особенности страхования экологических рисков.  

57. Назовите ограничения по типу рисков.  

58. Назовите ограничения по особенностям взаимоотношения сторон операции 

страхования. 

59. Назовите Ограничения по особенностям отношения к риску.  

60. В чем достоинства и недостатки страхования, как метода управления риском? 

61. Перечислите виды страхования предпринимательского риска.  

62. В чем состоит рекомендуемое развитие страхования хозяйственных и 

инвестиционных рисков? 



63. Раскройте особенности использования многоступенчатого хеджирования рисков 

инвестиционной деятельности. 

64. Назовите компоненты модели риск-менеджмента.  

65. Назовите составляющие технологии риск-менеджмента. 

66. Раскройте организацию риск-менеджмента.  

67. Раскройте основы теории риск-менеджмента. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Риск, как финансовая категория. 

2. Понятие управления риском. 

3. Модель, технология и организация риск-менеджмента. 

4. Факторы предпринимательского риска 

5. Основные аксиомы управления рисками.  

6. Законы управления рисками.  

7. Принципы управления рисками.  

8. Выделение факторов риска. 

9. Идентификация факторов риска.  

10. Основы построения системы факторов риска. 

11. Классификационная схема видов риска в деятельности финансовых учреждений. 

12. Предпринимательские потери и зоны риска.  

13. Математические модели оценки риска.  

14. Показателей оценки риска: абсолютные, относительные, 

15. Показателей оценки риска: вероятностные, статистические, экспертные показатели. 

16. Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия. 

17. Модели комплексной бальной оценки риска финансовой несостоятельности 

предприятия.  

18. Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой 

несостоятельности предприятия.  

19. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности на основе зарубежных 

источников.  

20. Модели диагностики риска банкротства предприятия. Модели прогнозирования 

восстановления платѐжеспособности предприятия. 

21. Идентификация рисков  результатов планирования и методы их анализа.  

22. Модели оценки риска результатов планирования на основе расчѐта точки 

безубыточности.  



23. Модели оценки динамики зон риска результатов планирования на основе определения 

предельных издержек и цены продукта.  

24. Механизм управления финансовым риском 

25. Механизм управления производственным риском.  

26. Механизм управления финансовым риском.  

27. Механизм комплексного управления производственным и финансовым риском. 

28. Механизм нейтрализации риска. Средства разрешения риска.  

29. Приѐмы снижения степени риска. Методы компенсации риска.  

30. Политика управления рисками. 

31. Система критериев принятия рискового решения.  

32. Критерии принятия решения в условиях определѐнности, стохастической 

неопределѐнности, не стохастической неопределѐнности.  

33. Эвристические правила принятия рискового решения.  

34. Понятие и виды методов управления рисками.  

35. Административные, юридические методы управления рисками.  

36. Сущность экономических методов управления рисками.  

37. Понятие и содержание социальных методов управления рисками.  

38. Особенности применения психологических методов управления рисками. 

39. Производственные методы управления рисками. 

40. Использование научно-прикладных методов в системе управления рисками. 

41. Управленческая дисфункция, как причина возникновения внутренних рисков. 

42. Управление технологическими рисками.  

43. Коммуникативные риски и методы управления ими.  

44. Психологические риски. Особенности управления социальными рисками.  

45. Специфика возникновения и развития информационных рисков. 

46. Сущность и основные направления страхования рисков.  

47. Страхуемые и не страхуемые риски.  

48. Страхование финансовых рисков. 

49. Страхование экологических рисков.  

50. Ограничения по типу рисков.  

51. Ограничения по особенностям взаимоотношения сторон операции страхования. 

52. Ограничения по особенностям отношения к риску.  

53. Достоинства и недостатки страхования, как метода управления риском. 

54. Виды страхования предпринимательского риска.  

55. Рекомендуемое развитие страхования хозяйственных и инвестиционных рисков. 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература 

(имеется в наличии в библиотеке ВлГУ) 

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

Рыхтикова. - 2-e изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-355-2 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615 

2. Антонов Г. Д.Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-010203-

0,  - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625 

3. Управление банковскими рисками в условиях глобализ. мировой..: Науч.-практ. пос. 

для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко - 2 изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013 - 318с.: 60x90 1/16. - (Науч. мысль). (п) ISBN 978-5-369-01120-1, 100 

экз.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369947 

б) дополнительная литература: 

1. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домащенко Д. В., 

Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.: 60x90 

1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-9776-0138-2 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502885 

2. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности: 

Монография / М.Р. Дзагоева, А.Р. Цховребов, Л.Э. Комаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 120 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент). (о) ISBN 978-5-.- Режим 

доступа: 16-009698-8 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453832 

3. Титович, А.А. Менеджмент риска и страхования [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А.А. Титович. – 2-е изд., испр. – Минск: Выш. шк., 2011. – 287 с. - ISBN 978-985-06-

1978-5. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507736 

в) периодические издания 

1. Страховое Дело http://ankil.info/lib/3/ 

2. Страховое Право http://ankil.info/lib/3/ 

3. Управление Риском http://ankil.info/lib/3/ 

4. Финансовый Бизнес http://ankil.info/lib/3/ 

г) интернет-ресурсы 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8#none
–%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615
–%20Режим%20доступа:%20http:/znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502885
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453832
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507736
http://ankil.info/lib/1/
http://ankil.info/lib/2/
http://ankil.info/lib/3/
http://ankil.info/lib/4/


1. http://e.lib.vlsu.ru/ 

2. www.riskmanager.ru  

3. .http://www.cfin.ru/press/management/2001-1/pechalova.shtml  

4. ru.espacenet.com 

5. локальные базы данных «Патенты России» - официальные публикации РОСПАТЕНТА 

(ФИПС) на CD/DVD 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Лекционные занятия: ауд. 214-6, оснащенная презентационной техникой 

 Лабораторные и практические занятия:  

1. Компьютерный класс (213-6, 303-6) с выходом в интернет;  

2. Презентационная техника (экран, проектор, ноутбук);  

3. Операционная система MSWindowsXP, MSWindowsVista; 

4. Пакет программ MSOffice;  

5. Программа просмотра Web-страниц  

6. Серверное прикладное программное обеспечение.  

 Для освоения дисциплины используется аудитория, оснащенная персональными 

компьютерами, соединенными локальной вычислительной сетью 

 

http://e.lib.vlsu.ru/


 


