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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ
1.1. Организация самостоятельной работы студентов по подготовке к
практическим (семинарским) занятиям
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Хозяйственный
риск» проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и планом
практических занятий, отраженных в рабочей программе.
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому
(семинарскому) занятию по учебной дисциплине «Хозяйственный риск»:
1.

Проработать конспект лекций;

2.

При необходимости обратиться к источникам рекомендованной по

учебной дисциплине основной и дополнительной литературы;
3.

Подготовить устный ответ на вопросы, входящие в структуру

содержания практического (семинарского) занятия по каждой теме учебной
дисциплины;
4.

При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

Формой текущего контроля самостоятельного изучения студентом
отдельных тем является опрос с применением образовательных технологий,
отраженных в Рабочей программе учебной дисциплины.
1.2. Содержание практических (семинарских) занятий
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Хозяйственный
риск» проводятся в соответствии с учебно-тематическим планом и планом
практических занятий, отраженным в Рабочей программе, утвержденной на
заседании кафедры экономики и предпринимательства.
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Тема 1.1. Введение в дисциплину.
Практическое (семинарское) занятие №1
1. Функции риска.
2. Рисковая ситуация.
3. Феномен хозяйственного (предпринимательского) риска.
4. Классические и неоклассические теории риска.
5. Понятие фактора риска.
6. Информация и риск. Роль информации в теории риска.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовить устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

Дать определение понятию «рисковая ситуация».

2.

Перечислить функции риска.

3.

В

чем

заключается

феномен

хозяйственного

(предпринимательского) риска?
4.

Дать определение понятие фактора риска.

5.

Какова роль информации в теории риска?
Тема 1.2. Хозяйственный риск и его характеристики.
Практическое (семинарское) занятие № 1

1. Оценка потерь.
2. Потери имущества. Виды оценки потерь имущества.
3.Финансовые потери.
4. Трудовые потери.
5. Потери по факторам производства.
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6. Потери в результате ответственности.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

В чем заключается значимость оценки потерь и каковы основные

принципы оценки потерь?
2.

Перечислите основные виды потерь имущества.

3.

Перечислите основные виды финансовых потерь.

4.

Перечислите основные виды трудовых потерь.

5.

Перечислите основные виды потерь по факторам производства.

6.

Перечислите основные виды потерь в результате ответственности.
Тема 1.3. Классификация рисков.
Практическое (семинарское) занятие №1

1. Риски: производственные, коммерческие, финансовые.
2. Внутренние и внешние риски.
3. Системные и внесистемные риски.
4. Рыночные и нерыночные риски.
5. Классификация инвестиционных рисков.
6. Авторские классификации рисков.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

Дайте

характеристику

производственным,

коммерческим,

финансовым рискам.
2.

Дайте характеристику внутренним и внешним рискам.
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3.

Дайте характеристику системным и внесистемным рискам.

4.

Дайте характеристику рыночным и нерыночным рискам.

5.

Как существует классификация инвестиционных рисков.

6.

Перечислите и опишите основные авторские классификации

рисков.
Тема 1.4. Коммерческие и производственные риски.
Практическое (семинарское) занятие №1
1. Составляющие коммерческого риска.
2. Инкотермс.
3. Специфика производственных рисков.
4.

Показатели

качества

оперативного

управления

производством.

Моделирование и управление производством.
5. Особенности технологических рисков.
6. Риски поставщиков.
7. Риски персонала.
8. Управленческие риски. Модели принятия решений в условиях риска.
9. Методы снижения производственных рисков.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

В чем заключаются основные составляющие коммерческого риска?

2.

Поясните процесс перехода риска от продавца к покупателю по

правилам «ИНКОТЕРМС»
3.

В чем заключаются специфика производственных рисков?
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4.

Перечислите

показатели

качества

оперативного

управления

производством.
5.

В чем заключаются особенности технологических рисков?

6.

Что понимается под рисками поставщиков?

7.

Что понимается под рисками персонала?

8.

Какие существуют модели принятия решений в условиях риска?

9.

Какие существуют методы снижения производственных рисков?
Тема 1.5. Отраслевые риски.
Практическое (семинарское) занятие №1

1. Анализ рисков в отрасли/рынке/нише.
2. Риск утраты актива.
3. Инфляционный риск.
4. Риск снижения покупательской способности.
5. Кредитные риски.
6. Оценка отраслевых рисков.
7. Специфика инструментов риск-менеджмента.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

Особенности анализа рисков в отрасли/рынке/нише .

2.

В чем заключается риск утраты актива?

3.

Что понимается под инфляционным риском?

4. В чем заключена суть риска снижения покупательской способности?
5. В чем особенность кредитных рисков?
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6. Поясните методику оценки отраслевых рисков.
4. В чем заключена специфика инструментов риск-менеджмента?

Тема 2.1. Оценка риска.
Практическое (семинарское) занятие №1
1. Теория вероятности и определение риска. Кривая вероятности.
2. Методы расчета (оценки) риска.
3. Статистические методы оценки.
4. Качественный анализ риска.
5. Метод экспертных оценок.
6. Метод паттерн.
7. Метод Дельфи.
8. Основные понятия теории стратегических игр.
9. Метод «События — последствия».
10. Методы индексов опасности. Оценка размеров возможного ущерба.
11. Интегральная оценка риска.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

Использование теории вероятности в определении риска.

2.

Поясните сущность метода расчета (оценки) риска

3.

Поясните сущность статистических методов оценки.

4.

Поясните сущность метода качественного анализа риска.

5.

Поясните сущность метода экспертных оценок.
9

6.

Поясните сущность метода паттерн.

7. Поясните сущность метода Дельфи.
8. В чем заключаются основные понятия теории стратегических игр?
9. Поясните сущность метода «События — последствия».
10. Поясните сущность методы индексов опасности.
11. В чем заключается методика интегральной оценка риска?

Тема 2.2. Количественные методы оценки риска.
Практическое (семинарское) занятие №1
1. Оценка вероятности риска.
2. Сценарный метод.
3. Оценка риска в теории принятия решений.
4. Имитационное моделирование.
5. Метод Монте-Карло.
6. Графические методы анализа риска.
7. Дерево решений.
8. Теория игр в оценке риска.
9. Использование результатов оценки риска.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1. В чем заключается оценка вероятности риска?
2. Поясните сущность сценарного метода.
3. Укажите место оценки риска в теории принятия решений.
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4. Поясните сущность имитационного моделирования.
5. Поясните сущность метода Монте-Карло.
6. Какие существуют графические методы анализа риска?
7. Поясните сущность метода «дерево решений».
8. Использование методов теории игр в оценке риска.
9. Использование результатов оценки риска.

Тема 2.3. Анализ инвестиционных рисков.
Практическое (семинарское) занятие №1
1. Оценка инвестиционных рисков.
2. Метод средневзвешенной стоимости исходного капитала (WACC).
3. Цена и доходность актива.
4. Оценка риска единичного проекта.
5. Оценка рыночного риска проекта.
6. Оценка внутрифирменного риска. Концепция -коэффициента.
7. Характеристика коэффициента чувствительности.
8. Уравнение регрессии.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1. Поясните метод средневзвешенной стоимости исходного капитала
(WACC).
2. В чем выражена взаимосвязь цены и доходности актива?
3. Опишите методику оценки рыночного риска проекта.
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4.

Опишите методику оценки риска единичного проекта.

5.

Опишите методику оценки внутрифирменного риска. Что такое

концепция -коэффициента?
6.

Напишите и прокомментируйте уравнение регрессии?

Тема 2.4. Методы снижения предпринимательского риска.
Практическое (семинарское) занятие №1
1. Меры по снижению риска.
2. Анализ стоимости риска и мероприятий по его снижению.
3. Анализ стоимости дополнительной информации.
4. Риск и компьютерное моделирование ситуации.
5. Методы уклонения.
6. Методы локализации.
7. Методы диссипации.
8. Методы компенсации.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1.

Перечислите и дайте краткую характеристику мерам по снижению

риска.
2.

В чем заключается анализ стоимости риска и мероприятий по его

снижению?
3.

В чем заключается анализ стоимости дополнительной информации?

4.

Применение методов компьютерного моделирования рисковой

ситуации.
12

5.

Перечислите методы уклонения.

6.

Перечислите методы локализации

7.

Перечислите методы диссипации.

8.

Перечислите методы компенсации.
Тема 2.5. Страхование как метод снижения риска.
Практическое (семинарское) занятие №1

1. Страхование предпринимательских рисков.
2. Эффективность страхования рисков.
3. Оценка рисков в страховании.
4. Цена страхования.
Вопросы для самостоятельной работы.
Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1. Что понимается под страхованием предпринимательских рисков?
2.

В чем заключается эффективность страхования рисков?

3.

Опишите методику оценки рисков в страховании.

4.

Поясните сущность понятия цена страхования.
Тема 2.6. Риск-менеджмент.
Практическое (семинарское) занятие №1

1. Системный подход к снижению хозяйственного риска.
2. Этапы развития теории рисков.
3. Правила риск-менеджмента.
4. Функции риск-менеджмента.
Вопросы для самостоятельной работы.
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Подготовьте устные ответы на контрольные вопросы по теме:
1. В чем заключается системный подход к снижению хозяйственного
риска?
2. Перечислите основные этапы развития теории рисков?
3. Перечислите и дайте краткую характеристику правилам рискменеджмента.
4. Перечислите и дайте краткую характеристику функциям рискменеджмента.

1.3. Список библиографических источников для подготовки к
практическим (семинарским) занятиям по учебной дисциплине
1) основная литература:
а) учебники:
1.

1.

Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых

ситуаций : учеб. для вузов / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - М. : Дашков и К,
2010. - 879 с. (МОРФ)
б) учебные пособия:
2.

1.

Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учеб.

пособие / С. М. Васин, В. С. Шутов. - М. : КноРус, 2010. – 298 с. (УМО)
3.

2.

Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации :

учеб. пособие / Н. А. Рыхтикова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 239 с.
(УМО)
2) дополнительная литература:
а) учебники:
1.

Буянов В.П. Рискология (управление рисками) / В.П. Буянов,

К.А.Кирсанов, Л.А. Михайлов. – М.: Экзамен, 2002;
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2.

Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.:

Финансы и статистика, 2001;
3.

Дамодаран Асват. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника

оценки любых активов./ Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004
4.

Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.:

Финансы и статистика, 2003
5.

Финансовый менеджмент: теория и практика : учеб. для вузов

[Стоянова Е. С. и др.] ; под ред. Е. С. Стояновой. – М. : Перспектива, 2008. - 655
с. (МОиНРФ)
6.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: ИНФРА–М,

2002
б) учебные пособия:
1.

Балдин К. В. Управление рисками: учеб. пособие для вузов / К. В.

Балдин, С. Н. Воробьев. – М.: ЮНИТИ, 2005.
2.

Вишняков, Я. Д. Общая теория рисков : учеб. пособие для высш.

учеб. заведений / Я. Д. Вишняков, Н. Н. Радаев. - М.: Академия, 2007,- 262с.
(УМО)
3.

Воробьев С. Н. Управление рисками в предпринимательстве /

Воробьев С. Н., Балдин К. В. – М., 2005.
4.

Гончаренко Л. П. Риск-менеджмент: учеб. пособие / Л. П.

Гончаренко, С. А. Филин ; под ред. Е. А. Олейникова. – 2-е изд., стер. – М.:
КноРус, 2007.
5.

Кашин А.В. Предпринимательские риски: учеб.-метод. комплекс /

А. В. Кашин. – Новосибирск: [Изд-во НГУЭУ], 2007.
6.

Ступаков В.С. Риск-менеджмент: учеб. пособие / В.С. Ступаков,

Г.С. Токаренко. - М.: Финансы и статистика, 2005.
7.

Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов / Л.Н.

Тэпман. – М.: ЮНИТИ, 2002.
г) научная литература:
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1.

Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков

предпринимательской деятельности: методологические аспекты / Г. В.
Савицкая. – М.: ИНФРА-М., 2008.
2.

Федосова Р. Н. Управление рисками промышленного предприятия

опыт и рекомендации : [монография] / Р. Н. Федосова, О. Г. Крюкова. – М.:
Экономика, 2008.
3.

Филина Ф. Н. Риск-менеджмент / Ф. Н. Филина. – М.: ГроссМедиа

: РОСБУХ, 2008.
4.

Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г.

Лапуста – М., 1999.
Периодические издания:
1.

Аудит и финансовый анализ.

2.

Экономика и управление.

3.

Экономический анализ: теория и практика.

3) программное обеспечение и Интернет- ресурсы:
1. Общество управления рисками – http://www.rrms.ru/
2. Проф. портал для риск-менеджеров – http://www.riskovik.com/.
3. Информационные источники: поисковые порталы Yandex, Googl,
Rambler и др.
4. Программные продукты: профессиональные базы данных: Science Direct,
JSTOR, ProQuest, EBSCO, НЭБ, EconLit.
4) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
«Гарант», «Консультант+» .
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Согласно Рабочим учебным планам подготовки студентов очной формы
обучения по направлению 080100 «Экономика» по профилю «Экономика
предприятий и организаций», при изучении дисциплины «Хозяйственный
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риск»

предусмотрено

написание

эссе

как

запланированного

вида

самостоятельной работы.
Цель выполнения эссе по учебной дисциплине «Хозяйственный риск» на
заданную тему – развитие навыков самостоятельного творческого мышления.
Стиль эссе отличается образностью, афористичностью и установкой на
разговорную интонацию и лексику.
Эссе – самостоятельная письменная работа студента небольшого объема
и свободной композиции. Эссе выражает индивидуальные впечатления и
размышления по конкретному вопросу и заведомо не претендует на
определяющую или исчерпывающую трактовку предмета; может иметь
философский, историко-биографический, публицистический, литературнокритический, научно-популярный или беллетристический характер.
2.1. Тематика эссе.
1. Эволюция взглядов на категории «риск».
2.

Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и

риска.
3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых
ситуаций.
4. Сущность и содержание риск-менеджмента.
5. Анализ и оценка уровня риска.
6. Методы уклонения от риска и его компенсации.
7. Методы управления финансовым риском.
8. Классификация рисков.
9. Роль Банка России в управлении банковскими рисками.
10. Способы снижения процентного и кредитного риска.
11. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе.
12. Концепция рисковой стоимости(Value at risk – VAR).
13. Организация управления риском на производственном предприятии.
14. Метод статистических испытаний(Monte-Carlo simulation).
15. Хеджирование рисков.
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16. Управление кредитным риском в деятельности банков.
17. Статистические методы оценки риска.
18. Критерий ожидаемой полезности.
19. Риски в международной банковской деятельности.
20. Этапы управления риском.
21. Аутсорсинг управления риском.
22. Методы финансирования рисков.
23. Пороговые значения риска.
24. Общая характеристика информации, необходимой для управления
риском.
25. Идентификация и анализ рисков.
26.

Меры

по

предотвращению

неплатежеспособности

и

несостоятельности российских предприятий.
27. Реструктуризация предприятия: подходы и решения.
28. Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности
(банкротства).
29.

Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро

меняющейся внешней среды.
30. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта.
31. Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.
32. Методы антирискового регулирования экономики.
33. Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.
34. Диагностика банкротства предприятий.
35. Зарубежная практика риск-менеджмента.
36. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса.
37. Классификация антикризисных стратегий.
38. Меры по восстановлению платежности должника.
39.

Выбор

оптимального

объема

неопределенности спроса.
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производства

в

условиях

40. Институциональные особенности принятия решений в переходной
экономике.
41. Стратегия и тактика риск-менеджмента.
Также тема эссе может быть предложена и студентом, но обязательно
должна быть согласована с преподавателем.
2.2. Порядок выбора темы эссе.
Студенту рекомендуется придерживаться предложенного в п.2.1 перечня
тем, с учетом того, что в одной группе выбрать одну тему могут не более двух
человек, или предложить свою тему в рамках изучаемой дисциплины.
2.3. Срок выполнения эссе.
Конечный срок представления работы на кафедру – за 1 месяц до
завершения учебного процесса в рамках соответствующего семестра. Срок
проверки

эссе

преподавателем

–

10

календарных

дней

с

момента

предоставления студентом работы на кафедру.
2.4. Требования к структуре, объему и содержанию эссе
Структура эссе имеет свободную форму.
Объѐм эссе не должен превышать 10 страниц печатного текста на листе
А4 (210х297мм), WORD, Times New Roman 14, интервал 1,5.
Поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
При рукописном варианте – 15 страниц формата А4 или 16 тетрадных
страниц, заполняемых с обеих сторон разборчивым почерком.
В ходе выполнения эссе студент должен кратко изложить суть
рассматриваемой темы, основываясь на содержании законодательных и
нормативных актов, книг, научной литературы. Эссе обязательно должно
отражать индивидуальные впечатления и размышления по конкретному
вопросу.
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При выполнении эссе следует руководствоваться библиографическим
списком Рабочей программы учебной дисциплины. Также необходимо умение
работать с библиотечным фондом университета. При изучении исследуемого
вопроса могут быть использованы материалы СМИ, Интернет-ресурсы.
Содержание эссе должно быть информативным, емким и в тоже время
лаконичным, понятным и логично выстроенным.
2.5. Критерии оценки эссе
Эссе может быть оценено положительно при соблюдении следующих
требований:
– содержание соответствует заданной теме;
– текст лаконичен по форме, но емок по содержанию;
– четко прослеживается индивидуальная авторская позиция;
– тезисы, положения и сделанные выводы объективны и обоснованы;
– не вызывает сомнений самостоятельность выполнения работы;
– соблюдены все формальные требования.
2.6. Требования к форме представления эссе
При выполнении эссе студентом может быть получена индивидуальная
консультация у преподавателя в целях устранения потенциально возможных
ошибок и несоответствий. По факту представления работы на кафедру, эссе
считается завершенным видом самостоятельной работы студента.
Представление эссе на кафедру обязательно должно быть в виде
распечатанного машинописного либо рукописного текста, оформленного в
соответствии с установленными требованиями. (Приложение 1).
РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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Видом

промежуточной

аттестации

студентов,

обучающихся

по

направлению по направлению 080100 «Экономика» по профилю «Экономика
предприятий и организаций» является экзамен.
3.1 Список вопросов для подготовки к экзамену.
1.

Понятие риска и его основные функции и элементы.

2.

Причины возникновения риска в деятельности предпринимателя.

3.

Общие принципы классификации и виды рисков.

4.

Основные характеристики финансовых рисков.

5.

Основные характеристики инвестиционных рисков.

6.

Основные характеристики политических рисков.

7.

Основные характеристики коммерческих рисков

8.

Основные характеристики естественно-природных рисков

9.

Основные характеристики производственных рисков.

10.

«Внутренние» риски предпринимателя

11.

Общие принципы управления рисками.

12.

Этапы процесса управления рисками.

13.

Количественная оценка риска: общие принципы, ограничения.

14.

Потери: понятие, виды, методы оценки.

15.

Шкалы оценки рисков.

16.

Коэффициент чувствительности как показатель риска.

17.

Анализ безубыточности и риск проекта.

18.

Основные понятия теории стратегических игр.

19.

Понятие игры с природой.

20.

Выбор решений с помощью дерева решений.

21.

Анализ и решение задач с помощью дерева решений.

22.

Метод «События — последствия».

23.

Метод деревьев отказов.

24.

Методы индексов опасности.

25.

Оценка размеров возможного ущерба.
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26.

Интегральная оценка риска.

27.

Общая характеристика методов воздействия на риск.

28.

Риски, связанные с нанесением ущерба компании их причины.

29.

Персонализация

риска,

зависимость

оценки

риска

от

индивидуальных качеств ЛПР.
30.

Риски, связанные с конфликтогенностью в организации

31.

Методы экспертных оценок риска: понятие, виды, общие

принципы.
32.

Метод экспертиз (метод Дельфи) в оценке риска

33.

Анализ риска выпуска новой продукции.

34.

Анализ риска с использованием критериев теории игр (принятие

решения в условиях неопределенности).
35.

Особенности риска инвестирования капитальных вложений.

36.

Общие характеристики основных мер по снижению рисков.

37.

Критерии выбора метода снижения риска.

38.

Страхование как метод снижения рисков предпринимателя.

39.

Диверсификация как метод снижения экономических рисков.

40.

Практика риск - менеджмента в современных экономических

условиях
3.2. Общие положения проведения экзамена.
Экзамен проводится в письменной форме. Предварительно студент
получает билет и готовит ответ по содержанию входящих в его структуру двух
теоретических вопросов.
При подготовке ответов студентом должны быть систематизированы
знания, полученные в ходе самостоятельного изучения отдельных разделов и
тем, на практических (семинарских) занятиях, в процессе работы с
литературой.
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В содержании ответа на вопросы билета следует придерживаться
понятийного

аппарата,

определенного

Рабочей

программой

учебной

дисциплины и содержанием лекционного материала.
Ответ должен быть развернутым, но при этом лаконичным, логично
выстроенным.
Ответ оценивается дифференцированно в зависимости от уровня
представленных студентом знаний, степени его компетентности в предметной
области учебной дисциплины «Хозяйственный риск»
Оценка является итоговой по дисциплине и проставляется в приложение
к диплому (выписке из зачетной книжки).
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Приложение 1
Требования к оформлению различных видов
самостоятельной работы студентов
Самостоятельная

работа

студентов

выполняется

с применением

компьютерных печатающих устройств при использовании текстового редактора
Microsoft Office Word. Иллюстративный материал (графики, диаграммы и т. п.)
выполняется в Excel.
Работа выполняется на белой бумаге на одной стороне листа А4
(210297 мм) через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman, 14 пт.,
форматирование текста по ширине, заголовков — по центру; страница должна
иметь поля: левое – 2,5 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Абзацный отступ – 1,25 см.
Титульный лист письменной работы выполняется по установленной форме:
Министерство образования и науки Российской Федерации
Новосибирский государственный университет экономики и управления – «НИНХ»
Кафедра Экономики и предпринимательства
Учебная дисциплина: Хозяйственный риск
ЭССЕ
на тему: «……………………………………………»
Выполнил:
Студент (ФИО)
Номер группы:
Проверил: ФИО преподавателя

Дата регистрации на кафедре: «___» ________ 20 г.
Новосибирск 20_
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