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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
●

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
●

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от

12.08.2020 №970 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2020
№59449) (далее — ФГОС ВО);
●

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (ред. от 17.08.2020) «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего

образования

— программам бакалавриата,

программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2017 №47415);
● Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы
Частного учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)» на 2021-2022 учебный год, утвержденными ректором Частного учреждения
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» Аллабяна М.Г. 01
октября 2021 года.
● Локальными нормативными актами образовательной организации «Порядок
организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, в Частном учреждении
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)», одобренными на
заседании Ученого совета, утвержденными приказом ректора.
●

Учебным

планом

по

направлению

подготовки

38.03.02

«Менеджмент»,

утвержденным решением Ученого совета Образовательной организации, от «01» октября
2021 г., протокол №02.
Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» — обязательный компонент
основной профессиональной образовательной программы высшего образования —
программы

бакалавриата

по

направлению

подготовки

38.03.02

Менеджмент

(направленность (профиль) — «Финансовый менеджмент», форма обучения: очно-заочная),
разработана с учётом рабочей программы воспитания обучающихся и календарного плана
воспитательной работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения дисциплины являются:
● дать необходимые знания, умения и навыки в области анализа, оценки и управления
рисками, а именно в области производства геологоразведочных работ и добычи полезных
ископаемых;
● обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки, в
области теории и практики управления рисками, а также освоения методов оценки
результативности системы управления рисками;
● формирование системы знаний о современной концепции управления рисками в
организациях, сформированных на корпоративных правах и бюджетной основе.
Задачами изучения дисциплины являются:
● изучение основных функций, задач и методики управления рисками;
● понимание и осознание объективной необходимости управления рисками, умение
проводить предварительные исследования по предотвращению рисков;
● овладение основами реальной практики управления рисками;
● определение рисков в организациях;
● понимать роль информации, как внутренней, так и внешней в управлении рисками в
организациях;
● использование современных методов управления рисками на предприятиях
● разработка планов и организация работ по предотвращению рисков предприятий
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Управление рисками» относится к части, формируемой участниками
образовательных отношений по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
(бакалавриат), направленность программы «Финансовый менеджмент»
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛ.1
Таблица 1.
Код и наименование
Код и наименование
Дескрипторы результатов
индикатора достижения
компетенции
обучения по дисциплине
компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

З1 УК-1.1.
Знать: принципы и методы
поиска, анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения поставленных задач

Знать: применение системного
подхода для решения поставленных задач, используя методы поиска, анализа и синтеза
информации
Уметь: ранжировать надежность источников информации
для формирования информационной базы аналитических исследований в целях повыше-

У1 УК-1.2.
Уметь:
критически оценивать надежность источников информации,
осуществлять ее ранжирование
для формирования информационной базы аналитических исследований в целях повышения
эффективности профессиональной деятельности;
В1 УК-1.3.
Владеть:
способностью анализировать
поставленную задачу, выделяя
ее базовые составляющие, с
применением системного подхода

ПК-1. Способен участвовать в выработке мероприятий по воздействию на риск в разрезе
отдельных видов и их
экономической оценке

З1 ПК-1.1. Знать: инструменты
анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа последствий рисков

ния эффективности профессиональной деятельности
Владеть: способностью анализировать поставленную задачу,
выделяя ее базовые составляющие, с применением системного подхода

Знать: методы оценки рисков,
позволяющих
организации
осуществлять контроль рисков
и управление ими; инструменты анализа последствий рисков
Уметь: отбирать подходящие
методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно
У1 ПК-1.2.
применять их с учетом их
Уметь: определять эффективные методы воздействия на результативности и экономириск, разрабатывать и внедрять ческой эффективности
планы воздействия на риски
Владеть: разработкой меро(совместно с ответственными
приятий по управлению рисказа риск сотрудниками — владеми совместно с ответственльцами риска), оказывать помоными за риск сотрудниками
щь ответственным за риск соторганизации — владельцами
рудникам в правильной оценке
риска
риска и разработке мероприятий по их управлению

В3 ПК-1.3
Владеть: мониторингом рисков
и мониторингом мероприятий
по воздействию на риски

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.

Общая трудоемкость дисциплины
Таблица 2. Учебно-тематический план
Виды учебной
работы включая
самостоятельную
№
Темы
работу
Семестр
п\п
дисциплины
обучающихся в
ак.часах
Лек

1.

2.

3.

Понятие и сущность экономического риска
как объекта управления рисками
Методология
управления рисками в организациях
Организация
управления
рисками

Итого

8

2

8

2

8

2
6

Пр

Коды
компетенций.

Виды текущего
контроля
успеваемости

СР
УК-1
ПК-1

2

8

4

13

4

14,5

10

*реферат, эссе,
выступление, тесты, самостоятельная работа, доклады

35,5

ИЗ (индивидуальные занятия обучающегося) — 4 ак. часа
Татт (текущая аттестация обучающегося) — 4 ак. часа
Конс (консультация обучающегося) — 2 ак. часа
ППатт (подготовка к промежуточной аттестации обучающегося) — 36 ак. часов
Патт (промежуточная аттестация обучающегося) — 0,5 часа
СРП (самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического
работника) — 4 ак. часа

Всего академических часов по дисциплине — 108 ак. часа
*материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучения и
критерии ее оценки представлены в приложении к настоящей РПД.
Реферат, эссе, выступление, тесты, самостоятельная работа, доклады по темам
дисциплины определяются педагогическим работником.
Примечания:
А) Для обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении:
При разработке основной образовательной программы высшего образования
согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России
25.08.2020 №59449),
Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных нормативных актов; Устава
образовательной организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и
утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося (учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану,
в том числе при ускоренном обучении, одинаковые дидактические единицы — элементы
содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном
образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному
нормативному акту рабочих программ дисциплин основной и части, формируемой
участниками образовательных отношений как обязательного компонента разработанной и
реализуемой образовательной организацией основной профессиональной образовательной
программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент; форма обучения — очно-заочная; срок получения образования по
программе бакалавриата — 5 лет; тип задачи профессиональной деятельности:
организационно-управленческий; программа бакалавриата; направленность (профиль)
программы бакалавриата — «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося объём
дисциплин основной и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы

бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к
реализации конкретной основной образовательной программы высшего образования на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося
(количество академических часов, выделенных на его самостоятельную работу/ на его
самостоятельную работу под руководством педагогического работника (при
необходимости) по дисциплинам обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Б) Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида (при
наличии факта зачисления таких обучающихся с учётом конкретных нозологий):
При разработке основной образовательной программы высшего образования
согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению
подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России
25.08.2020 №59449),
пунктов 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им
при этом необходимой помощи, утверждённого приказом Минобрнауки России от
09.11.2015 №1309 (зарегистрирован Минюстом России 08.12.2015, регистрационный
№40000); раздел III «Особенности организации образовательной деятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья» Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования —
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован в
Минюсте России 14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных нормативных актов;
Устава образовательной организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и
утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при

наличии факта зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных)
нозологии (нозологий)) (учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной
программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану
одинаковые дидактические единицы — элементы содержания учебного материала,
изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке
согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочих программ дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, как
обязательного компонента разработанной и реализуемой образовательной организацией
адаптированной/ индивидуальной программой реабилитации (для конкретного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта
зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии
(нозологий))
основной профессиональной образовательной программы высшего
образования — программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент; форма обучения — очно-заочная; срок получения образования по программе
бакалавриата
—
5
лет;
тип
задач
профессиональной
деятельности:
организационно-управленческий, направленность (профиль) программы бакалавриата —
«Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) объём дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к
реализации конкретной основной образовательной программы высшего образования на
иных условиях (в том числе индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его
(их) успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль
самостоятельной работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений;

● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на его (их) самостоятельную работу/ на его (их)
самостоятельную работу под руководством педагогического работника (при
необходимости) по дисциплинам обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Занятия лекционного типа и занятия семинарского (практические) типа проводятся с
использованием видеоматериалов. Самостоятельная работа — консультирование и проверка
домашних заданий посредством электронной почты.
4.2.
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие и сущность экономического риска как объекта управления
рисками.
Объективные и субъективные причины существования риска.
Принятие управленческих решений в условиях неопределенности экономической
среды.
Понятие финансовой среды предпринимательства.
Макроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих:
экономических, природных, географических, политических, научно-технических,
демографических, культурных.
Микроэкономическая среда и характеристика факторов, ее составляющих:
поставщиков, посредников, конкурентов, покупателей, контактных аудиторий, понятие
институциональной среды.
Риски в организациях МСК. Информационные риски на стадии геологоразведочных
работ и в организациях добывающей промышленности.
Тема 2. Методология управления рисками в организациях.
Основные зоны риска и их характеристика. Внешние риски и возможность их
анализа.
Методы оценки и анализа рисков. Информационная база управления рисками в
организациях МСК.
Понятие «анализа риска». Количественные и качественные методы анализа рисков.
Роль проектно-сметной и плановой информации в системе управления рисками.
Система показателей оценки риска. Абсолютные показатели оценки риска.
Относительные показатели оценки риска. Статистические показатели. Вероятностные
показатели оценки риска.
Тема 3. Организация управления рисками.
Организационные структуры на предприятиях МСК службы управления рисками.
Процессный подход к управлению рисками в организации. Внешний и внутренний
мониторинг рисков. Планирование в системе управления рисками.
Функции управления риском. Организационная функция управления рисками.
Мотивация как функция управления рисками. Регулирование и его роль в осуществлении
управления рисками.
Основные этапы управления рисками.
Понятие методов управления рисками и их виды.
Характеристика экономических методов управления рисками.

Методы снижения рисков: диверсификация, лимитирование, хеджирование,
улучшение информационного обеспечения деятельности и другие.
Методы передачи и компенсации рисковых потерь: резервирование, передача риска,
страхование и другие.
Проблемы формирования рискового сознания работников организации.
Оценка эффективности системы управления рисками в организации.
4.3.

Тематика практических занятий
Наименование практических занятий

Глава 1. Стратегический анализ в системе и процессе стратегического управления.
Понятие и сущность экономического риска как объекта управления рисками
Глава 2. Источники информации и методы разработки стратегии. Методология
управления рисками в организациях
Глава 3. Организация управления рисками
4.4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основные темы самостоятельной работы обучающихся (домашние задания)
1. Понятие «риск», его экономическое содержание и влияние на деятельность
предприятия
2. Производственные риски и их классификация
3. Основные задачи Риск-менеджера на предприятиях
4. Роль информации в снижении рисков на предприятиях
5. Пути снижения природных рисков на предприятиях
6. Страхование, как метод снижения рисков
7. Стадийность геологоразведочных работ, как метод снижения рисков
8. Вариативность при ГЭО как метод снижения рисков
9. Юридические аспекты снижения рисков
10. Анализ базы — основа для предотвращения рисков в организациях
11. Управление финансовыми рисками
12. Моделирование рисковых ситуаций на горнодобывающих предприятиях и в
геологоразведочных организациях
5.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проведение занятий лекционного типа по дисциплине «Управление рисками»
целесообразно осуществлять с использованием современных образовательных технологий.
Интерактивные формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся
не только с педагогическим работником, но и друг с другом. Интерактивное обучение — это
специальная форма организации познавательной деятельности. Цель состоит в создании
условий обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность.

Реализация рабочей программы по данной дисциплине предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в
сочетании с внеаудиторной работой) с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
В соответствии с РПД по дисциплине «Управление рисками» используются
следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная лекция — занятие лекционного типа с использованием современных
информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями
теоретического характера в рамках материала дисциплины.
Занятия семинарского типа (практические занятия) — занятие под руководством
педагогического работника с использованием результатов работы обучающихся с учебной и
научной литературой.
Самостоятельная работа (работа с интернет ресурсами).
Формой промежуточной аттестации знаний является экзамен, в ходе которого
оценивается уровень теоретических и практических знаний обучающихся.
Экзамен — промежуточная аттестация, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме,
или с использованием информационных тестовых систем.
5.1. Основная литература
1. Васин, С.М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие / Васин С.М.,
Шутов В.С. — М. : КноРус, 2021. — 299 с. — ISBN 978-5-406-02208-5. — URL:
https://book.ru/book/936231 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.
2. Авдийский, В.И. Теория и практика управления рисками организации : учебник /
Авдийский В.И., Безденежных В.М. — М. : КноРус, 2021. — 275 с. — ISBN
978-5-406-08746-6. — URL: https://book.ru/book/940503 (дата обращения: 20.09.2021). —
Текст : электронный.
3. Струченкова, Т.В. Валютные риски: анализ и управление : учебное пособие /
Струченкова Т.В. — М. : КноРус, 2021. — 210 с. — ISBN 978-5-406-02967-1. — URL:
https://book.ru/book/936298 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.
5.2. Дополнительная литература
1. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный
ресурс] : учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017.
— 880 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93446
2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 418 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93406
3. Балдин, К.В. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учебник / К.В.
Балдин, С.Н. Воробьев, И.Б. Уткин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2017. — 496 с. —
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93470

4.

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А.Н. Фомичев.
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 372 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/77294
5. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель
инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. —
Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 544 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93337
5.3. Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Российский экономический журнал
5.4. Доступ к электронно-библиотечным системам:
1. Электронная библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru/);
5.5. Интернет ресурсы, современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы
1. Портал «Исследование менеджмента» http://upravka.ru
2. Федеральный портал «Российское образование» // http://www.edu.ru
3. Электронная библиотека ГПНТБ России (nekrasovka.ru)
4. Историческая публичная библиотека (www.shpl.ru), (www.tssi.ru/brochre//b.htm)
5. Российская государственная библиотека Википедия (vu.wikipedia.org/wiki/РГБ),
(www.countries.ru), (libraries.htm)
6. Публичная Интернет библиотека (public.ru)
7. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных http://search.epnet.com
полнотекстовых научных журналов по всем областям знаний.
8. Центральная библиотека образовательных ресурсов http: //www. edulib.ru/
9. Государственная система правовой информации — официальный интернет-портал
правовой информации (http://pravo.gov.ru/);
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/);
11. Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru);
12. Образовательный проект Fluent English (http://eng.1september.ru);
13. Цифровая библиотека по философии (http://www.filosof.historic.ru/);
14. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/)
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия лекционного типа и занятия семинарского типа (практические занятия)
проходят
в
специализированных
аудиториях,
оснащенных
презентационной
мультимедийной техникой (проектор, экран, ноутбук):
● Учебная аудитория №16 для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации:
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического

работника, стул педагогического работника, стеллаж для учебно-методических материалов,
в том числе учебно-наглядных пособий, доска, мультимедийный проектор, экран,
компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn,
bundler; Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство),
LibreOffice; Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
Веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная
версия), Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению
Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №22 для
проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, компьютерные столы, стулья обучающихся, письменный
стол педагогического работника, стул педагогического работника, мультимедийный
проектор, магнитно-маркерная доска, компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
организации.
Моноблоки (в том числе, клавиатура, мышь, наушники) с возможностью подключения к
сети
«Интернет»
и
обеспечением
доступа
к
электронной
информационно-образовательной среде организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn,
bundler; Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство),
LibreOffice; Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
Веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная
версия), Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению
Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации:
● Помещение №31 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся; стулья обучающегося, магнитно-маркерная доска,
ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к
электронной информационно-образовательной среде образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого

программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn,
bundler; Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство),
LibreOffice; Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
Веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная
версия), Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению
Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Помещение №7 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, стеллаж для учебно-методических материалов,
в том числе учебно-наглядных пособий, компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
организации, аудиоколонки.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn,
bundler; Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство),
LibreOffice; Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
Веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная
версия), Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению
Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
Доступная среда. Аудитория №14 для занятий и проведения вступительных
испытаний лиц с ОВЗ расположена на первом этаже здания института с увеличенной
шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски и имеет следующее
оборудование:
● персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с микрофоном
проводные накладные с регулятором;
● серверные операционные системы: Ubuntu, Debian;
● пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
● офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice, LibreOffice;
● облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
● веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom
(бесплатная версия);
● свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению
Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.;
● оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата оборудовано место за компьютерным столом для лиц в
инвалидной коляске; лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными
возможностями зрения;
● столы, стулья обучающихся.
Библиотека. Аудитория №9:
Стеллажи книжные односторонние, шкаф книжный односторонний, стол

письменный, шкаф, гарнитура, персональный компьютер (с лицензионным программным
обеспечением: Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe
Reader, Mozilla Firefox, Media Player Classic). Доступ к юридическим базам
информационно-справочной системы "Консультант плюс", "Гарант", официальный
интернет-портал правовой информации (через веб-интерфейс), база данных 1С.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 1).
Оценочные

материалы

текущего

контроля

успеваемости и

промежуточной

аттестации обучающихся по дисциплине «Управление рисками» создаются в соответствии
с требованиями по аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений
поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной
программе для проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной
аттестации

обучающихся.

Оценочные

материалы

являются

составной

частью

нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП ВО.
Оценочные материалы — комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ дисциплин.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное усвоение дисциплины предполагает активное, творческое участие
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.
Общие рекомендации. Изучение дисциплины следует начинать с проработки
настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию
дисциплины.
Работа с конспектом лекций (занятия лекционного типа). Пометьте материал
конспекта занятий лекционного типа, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшем занятии лекционного
типа за помощью к педагогического работника. Каждую неделю рекомендуется отводить
время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам. Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта:
внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников,
рекомендованных педагогическим работником. Методический материал, обеспечивает
рациональную организацию самостоятельной работы обучающегося на основе
систематизированной информации по темам занятий семинарского типа (практические
занятия) дисциплиной.

Подготовка к занятиям семинарского типа (практические занятия) и
коллоквиумам.
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с занятий лекционного типа
начинается его подготовка к занятию семинарского типа (практические занятия). Вместе с
тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину
усвоения программного материала.
При подготовке к занятию семинарского типа (практические занятия) можно
выделить 2 этапа:
1-й — организационный,
2-й — закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
● уяснение задания на самостоятельную работу;
● подбор рекомендованной литературы;
● составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. На занятии лекционного типа рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия) рекомендуется взаимное обсуждение материала,
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Занятия семинарского типа (практические занятия) — форма систематических
учебно-теоретических занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной
раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. При
подготовке к занятиям семинарского типа (практические занятия) следует использовать
основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными
указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины
рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном
списке. На занятиях семинарского типа (практические занятия) приветствуется активное
участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний
находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный
дополнительный материал по тематике занятий семинарского типа (практические занятия).
Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия):
1. Проработать конспект материалов занятий лекционного типа;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по
изучаемому разделу;

3.
4.
5.
6.

Ответить на вопросы плана занятия семинарского типа (практические занятия);
Выполнить домашнее задание;
Проработать тестовые задания и задачи;
При затруднениях сформулировать вопросы к педагогическому работнику.
Занятия семинарского типа (практические занятия) могут проводиться в форме
беседы со всеми обучающимися группы или с отдельными обучающимися. Этот вид
занятий называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по
конкретным вопросам дисциплины. От занятий семинарского типа (практические занятия)
коллоквиум отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть
опрошены все обучающиеся или значительная часть группы. В ходе коллоквиума
выясняется степень усвоения обучающимися понятий и терминов по важнейшим темам,
умение обучающихся применять полученные знания для решения конкретных практических
задач. Как правило, коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы
занятия семинарского типа (практические занятия). Для подготовки к коллоквиуму
обучающиеся заранее получают у педагогического работника задание. В процессе
подготовки изучают рекомендованные ПР источники литературы, а также самостоятельно
осуществляют поиск релевантной информации, а также могут собрать практический
материал. Коллоквиум может проходить также в форме ответов обучающегося на вопросы
билета, обсуждения сообщений, форму выбирает педагогический работник.
Оценка результатов освоения дисциплины
Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в
соответствии с планируемыми результатами обучения устанавливаются рабочей
программой дисциплины по соответствующим видам учебной деятельности и формам
текущей и промежуточной аттестации.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические рекомендации к самостоятельной работе
Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся —
способствовать раскрытию теоретико-методологических характеристик и способов
организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющие более эффективно
работать с учебной и научной литературой, критически осмысливать прочитанный и
изученный материал, овладевать фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой,
исследовательской деятельности, развивать самостоятельность, ответственность и
организованность, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровней.
Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубление и
расширение теоретической подготовки; формирование умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие

исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий и на занятиях семинарского типа (практические занятия) для
эффективной подготовки к промежуточной аттестации — экзамену.
Функции самостоятельной работы обучающихся:
● развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим
видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
● информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных
занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
● воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста и гражданина);
● исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).
В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие принципы:
развития творческой деятельности; целевого планирования; личностно-деятельностного
подхода.
Для организации самостоятельной работы обучающихся необходимы
следующие условия:
● готовность обучающихся к самостоятельной деятельности; мотивация получения
новых знаний;
● наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного
материала;
● наличие учебно-методической литературы, согласно «Рабочей программе
дисциплины»;
● наличие системы регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
● регулярная консультационная помощь педагогических работников образовательной
организации и научных руководителей.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
● углубления и расширения теоретических знаний;
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
● формирования практических умений и навыков;
● развития исследовательских умений;
● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической
и научно-теоретической) деятельности.
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
предполагает: наличие специальных аудиторий, в том числе кабинетов для самостоятельной
работы обучающихся, а также оснащенность учебных кабинетов необходимым
оборудованием, наглядными пособиями, выходом в Интернет для максимального удобства
самостоятельной работы обучающихся.

Текущая самостоятельная работа обучающегося
Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и
закрепление знаний обучающихся, развитие практических умений:
● поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
● выполнение аналитических, творческих проблемно-ориентированных работ;
● исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях,
семинарах и олимпиадах;
● анализ научных публикаций по заранее определенной педагогическим работником
образовательной организации теме.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, ориентированная
на развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала обучающихся.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
● работа с материалом занятий лекционного типа, и учебной литературой;
● поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме дисциплины, написание реферата (эссе, доклада,
научной статьи) по заданной проблеме;
● выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
● изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,
параграфы);
● подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям);
● подготовка к текущей аттестации;
● подготовка к промежуточной аттестации.
Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:
самоконтроль и контроль со стороны педагогических работников образовательной
организации.
9.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
включает:
Комплексное изучение обучающимися основного содержания дисциплины
предполагает овладение материалами занятий лекционного типа, учебников и учебных
пособий, творческую работу в ходе проведения занятий семинарского типа (практические
занятия) и интерактивных занятий, а также целенаправленную, систематическую
деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной
дисциплины.
Основные формы самостоятельной работы (уточняются в рабочей программе
дисциплины):
● изучение учебной и специальной литературы и лекционного материала;
● решение задач и ситуаций;
● подготовка презентаций, докладов, рефератов, эссэ и пр.;
● подготовка к промежуточной аттестации.
Методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
педагогическим
работником образовательной организации состоит из:

● определения учебных вопросов, которые обучающиеся должны изучить
самостоятельно;
● подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и
изучения;
● поиска дополнительной научной литературы, к которой обучающиеся могут
обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
● определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих
обучающимся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
● организации консультаций педагогического работника образовательной организации
с обучающимися для разъяснения вопросов, вызвавших у обучающихся затруднения при
самостоятельном освоении учебного материала.
Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты занятий лекционного типа.
Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале
библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы обучающихся предусматривает контролируемый доступ к базам
данных, к ресурсу Интернет.
Самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным непрерывным
контролем и оценкой ее результатов. Результат выполнения задания представляется в
устной или письменной форме и учитывается при проведении промежуточной аттестации
по завершению изучения дисциплины.

Приложение 1.
Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Б1.В.08 «Управление рисками»
1.

Примерный перечень заданий для текущего контроля знаний

1.1. Методические указания и рекомендации по подготовке реферата
В процессе написания реферата обучающиеся имеют возможность применить на
практике и получить новые знания по дисциплине «Управление рисками».
Задачами написания данного реферата являются:
● Систематизация и закрепление знаний;
● Применение этих знаний при решении практических задач;
● Получение новых знаний.
Структура и основные требования к оформлению реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:
● Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями. Он
должен быть подписан автором.
● Введение. Во введение необходимо отразить актуальность и практическую
значимость рассматриваемых вопросов, сослаться на отечественный и зарубежный опыт
решения аналогичных задач, показать неоднозначность методического и практического
решения и возникающих в этой связи вопросов. Введение должно занимать 1-2 страницы
машинописного текста, в нем не принято размещать графические и табличные материалы.
● Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в которых излагаются
теоретические и методические положения реферируемой темы, отечественный и
зарубежный опыт. Все параграфы размещаются в тексте реферата последовательно с
нумерацией и без группировки.
● Заключительная часть с выводами. В заключении необходимо сформулировать
выводы по проделанной работе.
● Приложение. В приложение целесообразно выносить различные материалы
конкретизирующего, иллюстративного, обосновывающего характера, если таковые
имеются.
● Список используемой литературы. В списке используемой литературы,
указываются, в алфавитном порядке, литературные источники, используемые в ходе
выполнения работы.
Исходя из рекомендуемой структуры, объем реферата должен составлять около 20-25
страниц компьютерного текста, набранного через полтора интервала, размер шрифта №14.
В начале реферата приводится его содержание, включающее все разделы реферата с
указанием страниц начала каждого раздела и параграфа.
В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых.
Страницы реферата, а также таблицы, схемы и рисунки (помимо названия) должны
быть пронумерованы. Номер и название таблицы указываются над ней, номер и название
рисунка и схемы — под ними. При этом на каждую таблицу, схему или рисунок должна
быть ссылка в тексте с анализом приводимых данных. Соответствующие диаграммы,

схемы, графики и другие иллюстративные материалы должны быть оформлены на основе
принятых унифицированных методов.
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Критерии оценки реферата
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных,
интеграционных);
в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал;
г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному
вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по
теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние
статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор. Рецензент может также указать: обращался ли
обучающийся к теме ранее (рефераты, письменные работы, творческие работы,
олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как
обучающийся вёл работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и
переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций
руководителя). В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное,
определяют оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы обучающемуся за несколько
дней до защиты. Рецензентом является научный руководитель.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
Оценка 4 ставится — основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
Оценка 3 — имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.
Тематика рефератов
1. Понятие риск в хозяйственной деятельности предприятия.
2. Понятие риск в инвестиционной деятельности предприятия.
3. Внутренние риски предприятия.
4. Внешние риски предприятия.
5. Как можно предусмотреть влияние рисков?
6. Что можно предпринять чтобы снизить риски?
7. Что такое «уход» от рисков?
8. Что такое «передача» рисков?
9. Какие внешние риски можно предусмотреть
1.2. Методические указания и рекомендации по написанию эссе
Эссе — средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Особенность эссе от реферата в том, что это самостоятельное сочинение-размышление
обучающегося над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных
образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики
и др. Эссе может использоваться на занятиях (тогда его время ограничено в зависимости от
целей от 5 минут до 45 минут) или внеаудиторно.
Параметры оценочного материала
Предел длительности контроля
20 мин.
Критерии оценки:
макс. 10 баллов
— наличие логической структуры построения текста (вступление с
постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным
идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения);
— наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;
— адекватность аргументов при обосновании личной позиции
— стиль изложения (использование профессиональных терминов,
цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.)
— эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование
текста, выделение и т.д.)
«5», если
(9 – 10) баллов

«4», если
(7– 8) баллов
«3», если
(5 –6) баллов
Темы эссе:
1. Идентификация и анализ риска
2. Анализ альтернативных методов управления риском
3. Выбор методов воздействия на риск
4. Экономическое обоснование методов управления риском
5. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления
6. Обоснование выбора критерия классификации
7. Классификация рисков как основа для классификации видов страхования
8. Специфические риски как отражение своеобразия бизнеса
9. Однородные риски
10. Характеристика критерия классификации
11. Кто или что подвергается риску
12. Оценка характера ущерба, наносимого объекту
13. Методы управления риском
1.3. Методические указания и рекомендации по подготовке выступления на
предложенную тему с использованием презентации
В процессе подготовки и выступления перед аудиторией, обучающиеся имеют
возможность обобщить и получить новые знания, выступить по предложенной теме по
дисциплине «Управление рисками».
Задачами подготовки и выступления перед аудиторией являются:
● систематизация и закрепление знаний по дисциплине «Управление рисками»;
● применение этих знаний при решении практических задач;
● получение новых знаний;
● получение навыка публичного выступления с использованием в работе современных
средств ведения деловых коммуникаций.
Структура, основные требования и правила оформления презентации
Основные тезисы при подготовке:
● проработайте материалы, изложенные в лекции;
● определите, в чем состоит цель презентации;
● придумайте начало для привлечения внимания аудитории;
● продумайте остальное содержание презентации, пусть ее структура будет логичной и
ясной для понимания (цель, основная часть, выводы);
● создайте визуальные средства, люди лучше воспринимают слуховую информацию,
подкрепленную видеорядом;
● ориентируйтесь на аудиторию, создайте впечатление, что презентация была создана
именно для этой аудитории;
● подготовьте заметки, постарайтесь как можно реже заглядывать в заметки.
● решите, как будете завершать презентацию, пусть у аудитории будет пища для
размышлений.
1.4. Методические указания и рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся
должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка
ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность.
На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку
хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы
самостоятельно. Именно на это обучающегосям и следует ориентироваться, поскольку
полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при
ответе невозможно.
Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то
деталей.
Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины. Количество тестовых
вопросов / заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным
для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.
Тесты по дисциплине «Управление рисками»
Тест 1.
1. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) спекулятивные;
б) чистые;
в) ретроспективные;
г) любые;
д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
2. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основана на:
а) классификации субъектов риска;
б) классификации объектов риска;
в) характере оценки риска;
г) характере последствий риска.
3. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
а) производственный риск;
б) кадровый риск;
в) информационный риск;
г) финансовый риск;
д) коммерческий риск.
4. Коммерческий риск — это риск, возникающий:
а) на коммерческих предприятиях;
б) при заключении коммерческих сделок;
в) в процессе реализации товаров или услуг;
г) в процессе производства товаров или услуг.
5. На какие виды подразделяются финансовые риски?
а) валютные;
б) денежные;
в) инвестиционные;
г) проектные;
д) риски распределения доходности.
6. Валютный риск связан с:
а) покупкой и продажей валют;

б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
в) обменом одной иностранной валюты на другую;
г) ошибками при расчете кросс-курсов.
7. Инфляционный риск — это:
а) риск увеличения темпов инфляции;
б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;
в) риск инфляционных ожиданий;
г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.
8. Системный риск — это:
а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
б) риск разрушения системы управления организацией;
в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
г) система оценки и управления рисками.
9. Деловой риск — это:
а) риск неоплаты задолженности дебитором;
б) риск провала коммерческого проекта;
в) риск разрушения деловых отношений;
г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи.
10. Инновационный риск — это:
а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;
в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.
11. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых
ситуаций из бизнеса, носят название:
а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.
12. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
а) системный риск
б) инфляционный риск
в) дефляционный риск
г) риск ликвидности
д) селективный риск
13. Изменчивость и непостоянство рыночной конъюнктуры это:
а) «опасность»
б) «ущерб»
в) «волатильность»
г) «неопределенность»
д) «отклонения от результата»
14. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях полной
неопределенности:
а) финансовые
б) диссипации

в) статистические
г) математические
д) экспертные
15. По характеру последствий риски подразделяют на:
а) коммерческие и политические
б) прямые и финансовые
в) чистые и спекулятивные
г) чистые и селективные
д) производственные и коммерческие
16. Риск потерь в процессе финансово - хозяйственной деятельности это:
а) спекулятивные риски
б) производственный риск
в) коммерческий риск
г) финансовый риск
17. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях
определенности:
а) статистические
б) математические
в) диссипации
г) экспертные
д) финансовые
18. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:
а) системный риск
б) инфляционный риск
в) дефляционный риск
г) риск ликвидности
д) селективный риск
19. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях частичной
неопределенности:
а) статистические
б) экспертные
в) финансовые
г) математические
д) диссипации
20. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта
инвестирования из-за изменения оценки его качества это:
а) селективный риск
б) риск рентабельности
в) риск конкурентоспособности
г) риск ликвидности
д) политические риск
21. Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта
инвестирования на определенном рынке:
а) риск рентабельности
б) риск конкурентоспособности

в) селективный риск
г) риск ликвидности
д) политические риск
22. Регрессия — понимается как:
а) возврат всех явлений к норме с течением времени
б) возврат событий в прошлое на определенный промежуток времени.
в) движение противоположное прямой интеграции.
23. Какого типа функций риск-менеджмента не существует:
а) функции объекта управления
б) функции предмета управления
в) функции субъекта управления
24. На карте рисков по вертикальной оси отображается:
а) объем инвестиций в рисковые мероприятия
б) объем производства, подверженного риску
в) вероятность или частота возникновения риска
г) временной горизонт рисковых вложений
д) доверительный интервал безрисковых вложений
25. Какой метод управления риском применяют при «попадании» риска в правый
верхний угол карты риска?
а) метод локализации
б) метод диверсификации вложений
в) метод уклонения
г) метод компенсации
д) метод интеграции
26. На карте рисков по горизонтальной оси отображается:
а) сила последствий возникновения негативных ситуаций
б) вероятность возникновения рисковой ситуации
в) объем инвестиций в рисковые мероприятия
г) временной горизонт рисковых вложений
д) объем производства, подверженного риску
Тест2
1. В зависимости от рискового события, к чистой группе рисков относят:
1) Валютный риск
2) Политический риск
3) Инновационный риск
4) Страновой риск
2. В зависимости от рискового события, к спекулятивной группе рисков относят:
1) Организационный риск
2) Финансовый риск
3) Налоговый риск
4) Риск развития НТП
3. Принципы, прямо воздействующие на уровень политического риска, это:
1) Политическая обстановка
2) Налоговая система
3) Экономическая обстановка в стране для осуществления деятельности

4. Принципы, косвенно воздействующие на уровень политического риска, это:
1) Непредвиденные действия органов государственного и местного самоуправления
2) Законодательство
3) Международные события
5. Максимально гарантированную прибыль можно получить в условиях
имеющихся данных о различных выпусках изделий (осторожная линия поведения),
основываясь на:
1) Критерий Лапласа
2) Критерий Вальда
3) Критерий Сэвиджа
4) Критерий Гурвица
6. При разнообразных условиях выпуска продукции, пользующейся спросом, для
избежания большего риска менеджер принимает решение, основываясь на:
1) Критерий Лапласа
2) Критерий Вальда
3) Критерий Сэвиджа
4) Критерий Гурвица
7. Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику
банкротства предприятия с помощью пятифакторной модели Э. Альтмана:
1) Оборотные активы
2) Амортизация основных средств
3) Валюта баланса
4) Чистая прибыль отчетного периода
5) Валовая прибыль
6) Выручка от реализации
7) Капитал и резервы
8) Доходы будущих периодов
9) Резервы предстоящих расходов
10) Долгосрочные обязательства
11) Краткосрочные обязательства
8. Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику
банкротства предприятия с помощью системы показателей У. Бивера:
1) Оборотные активы
2) Амортизация основных средств
3) Валюта баланса
4) Чистая прибыль отчетного периода
5) Валовая прибыль
6) Выручка от реализации
7) Капитал и резервы
8) Доходы будущих периодов
9) Резервы предстоящих расходов
10) Долгосрочные обязательства
11) Краткосрочные обязательства
9. Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в
модели R-счета используется фактор:

1) Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов
2) Коэффициент оборачиваемости запасов
3) Показатель текущей ликвидности
4) Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости
10. Особенность использования модели Депаляна для определения вероятности
потери платежеспособности заключается в:
1) Определении коэффициента кредитоспособности
2) Определении коэффициента обеспечения собственными оборотными активами
3) В использовании нормативных значений коэффициентов для исследуемой отрасли
4) В использовании специального рейтингового числа
11. Фактор отношения фонда заработной платы к добавленной стоимости
используется для определения вероятности потери платежеспособности в модели:
1) У. Бивера
2) Ж. Депаляна
3) Гольдера
4) Альтмана
5) Ни в одной из указанных моделей не используется
12. В случае возникновения стрессовой ситуации корреляция кредитных рисков,
как правило:
1) Уменьшается
2) Увеличивается
3) Остается неизменной
4) Нет четкой зависимости
13. Банк преследует цели снижения рисков ликвидности; наиболее эффективным
для достижения данной цели является:
1) Вложения в ликвидные инструменты
2) Диверсификация пассивов
3) Формирование резервов
14. Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов
предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных
заемных средств:
1) 80%
2) 75%
3) 50%
4) 25%
5) 12,5%
15. Рост доли дебиторской задолженности в валюте баланса предприятия является:
1) Позитивным фактором, так как рост данной статьи говорит об общем увеличении
оборотных активов — увеличении объема деятельности предприятия
2) Негативным фактором, так как рост данной статьи говорит о выводе средств из
производственного процесса
3) Фактором, не позволяющим сделать значимое суждение об изменении состояния
предприятия
16. В каких целях использование Z-модели Альтмана является наиболее
эффективным?

1) Оценка риска операции коммерческого кредитования
2) Оценка кредитоспособности заемщика
3) Оценка качества обеспечения оборотными активами
4) Оценка риска портфеля коммерческих кредитов
17. Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению
индекса рынка является:
1) Бета-коэффициент
2) Альфа-коэффициент
3) Волатильность
4) VaR-оценка риска
18. При принятии решения о вложении средств в финансовые инструменты и
количественной оценке систематического риска используют:
1) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами
2) Коэффициент чувствительности бета
3) Индекс безопасности по объему производства
4) Коэффициент Бивера
19. Реализация управления рисками на современных предприятиях включает в
себя:
а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
г) умение ликвидировать такие последствия;
д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы
или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.
20. Содержательная сторона управления рисками включает в себя:
а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и
анализа риска;
в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
г) организация службы управления рисками на предприятии;
д) нет правильного ответа.
21. Что из перечисленного не является элементом системы управления рисками?
а) выявление расхождений в альтернативах риска;
б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
г) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение
негативных последствий;
д) учет психологического восприятия рискованных проектов;
е) ни один из вариантов не являются элементом системы риск-менеджмента;
ж) все перечисленные варианты является элементами системы риск-менеджмента.
22. Главной функцией управления рисками в бизнесе является:
а) создание чёткой системы управления рисками;
б) оценка риска по каждому проекту в компании;
в) оценка риска для компании в целом;
г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
23. Волатильность — это:

а) изменчивость рыночного спроса;
б) постоянство рыночного спроса;
в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
24. Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
а) нельзя рисковать многим ради малого;
б) риск — дело благородное;
в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
г) при существовании нескольких вариантов следует идти по пути минимально риска;
д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
25. Какие
из
перечисленных источников
могут использоваться для
информационного обеспечения риск-менеджмента?
а) контракты, договоры об имущественных сделках;
б) имидж руководства организации;
в) кредитные договоры;
г) тенденции развития рынков;
д) бухгалтерская отчетность;
е) статистическая отчетность
1.6. Темы докладов
1. Понятие риск в хозяйственной деятельности предприятия
2. Понятие риск в инвестиционной деятельности предприятия
3. Внутренние риски предприятия
4. Внешние риски предприятия
5. Как можно предусмотреть влияние рисков?
6. Что можно предпринять чтобы снизить риски?
7. Что такое «уход» от рисков?
8. Что такое «передача» рисков?
9. Какие внешние риски можно предусмотреть.
10. Как снизить риски в промышленности
11. Как на снижение рисков влияет вариативное планирование
2.

Примерный перечень вопросов к экзамену (промежуточная аттестация)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Экономическое содержание рисков.
Основные источники их рисков.
Дополнительные риски в промышленности
Критерии количественной оценки риска.
Методы количественной оценки рисков.
Этапы управления рисками.
Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков.
Составляющие микросреды финансовой деятельности предпринимательства.
Показатели инвестиционной доходности.
Основные понятия классификации рисков.
Современная классификация рисков.
Экономическое содержание и классификация банковских рисков.

13. Экономическое содержание природных рисков.
14. Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков.
15. Характеристика процесса анализа рисков.
16. Методы качественной оценки рисков.
17. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
18. Группировка активов предприятия по группам их риска.
19. Понятие и критерии несостоятельности (банкротства) предприятия.
20. Экономические риски и их классификация.
21. Отечественная практика оценки вероятности банкротства.
22. Объективные и субъективные причины возникновения состояния банкротства
предприятия.
23. Характеристика модели комплексной балльной оценки риска финансовой
несостоятельности предприятия.
24. Количественная оценка рисков.
25. Составляющие макросреды финансовой деятельности предприятия.
26. Проявление рисков для фирм-производителей.
27. Субъекты инвестиционного риска.
28. Основные проявления финансовых и банковских рисков.
29. Систематические инвестиционные риски.
30. Критерии и основные методы количественной оценки рисков.
31. Характеристика инвестиционных рисков.
32. Основные подходы к управлению рисками и их содержание.
33. Основные группы методов управления рисками.
34. Основные приемы уклонения от риска.
35. Основные формы самострахования как приема снижения уровня риска, его
положительные и отрицательные стороны.
36. Методы снижения риска.
37. Основные формы диверсификации рисков.
38. Основные методы передачи риска.
39. Договорные формы передачи риска.
40. Методы и виды хеджирования финансовых рисков.
41. Методы компенсации риска.
42. Разработка политики управления рисками на предприятии.
Критерии промежуточной аттестации экзамена по дисциплине:
Оценка «5» — «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный устный
ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного
материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию обучающегося
по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных
стилистических нарушений.
Оценка «4» — «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными
ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в котором выдерживается план
сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными
стилистическими нарушениями.

Оценка «3» — «удовлетворительно» ставится за устный развернутый ответ,
содержащий сообщения основного материала при двух-трех существенных фактических
ошибках, язык ответа должен быть грамотным.
Оценка «2» — «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся во время
устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к «троечному» ответу.
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