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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

1.1. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками» является формирование у 

студентов способностей критической оценки предлагаемых вариантов управленческих 

решений и разработки обоснованных предложений по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности и рисков. 

1.2. Задачи дисциплины  

- формирование знаний о методах критической оценки вариантов управленческих 

решений, способах разработки и обоснования предложений; 

- формирование умений использовать методы критической оценки вариантов 

управленческих решений, способы разработки и обоснования предложений с учетом кри-

териев социально-экономической эффективности и рисков; 

- формирование навыков владения критической оценки вариантов управленческих 

решений, разработки и обоснования предложений с учетом критериев социально-

экономической эффективности и рисков. 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Управление рисками» входит в Блок 1 «Вариативная 

часть. Дисциплина по выбору» учебного плана 38.03.01 Экономика. 

1.4 Объем дисциплины (с указанием трудоемкости всех видов учебной рабо-

ты). 

Таблица 1а. Объем дисциплины для очной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
7 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1 36 1 36 

Лекции 0,5 18 0,5 18 

Лабораторные работы   - - 

Практические занятия 0,5 18 0,5 18 

Самостоятельная работа студента 2 72 2 72 

Проработка учебного материала 2 72 2 72 

Курсовой проект - - - - 

Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  - - - - 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

Таблица 1б. Объем дисциплины для заочной формы обучения. 

Виды учебной работы 

Общая трудоем-

кость 

Семестр 

в ЗЕ в час 
9 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,56 20 0,56 20 

Лекции 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы     

Практические занятия 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа студента  84  84 

Проработка учебного материала 2,33 84 2,33 84 

Курсовой проект - - - - 
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Курсовая работа - - - - 

Подготовка к промежуточной аттестации  0,11 4 0,11 4 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения. 

Таблица 2. Формируемые компетенции. 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате ос-

воения дисциплины  

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих ре-

шений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

Знание методов критической 

оценки вариантов управленче-

ских решений, способов разра-

ботки и обоснования предло-

жений (ПК-11З) 

определений 

методов крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, спо-

собов разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний  

определений и 

содержания ме-

тодов критиче-

ской оценки ва-

риантов управ-

ленческих ре-

шений, спосо-

бов разработки 

и обоснования 

предложений  

определений и 

содержания ме-

тодов критиче-

ской оценки ва-

риантов управ-

ленческих реше-

ний, способов 

разработки и 

обоснования 

предложений в 

их взаимосвязи 

Умение использовать методы 

критической оценки вариантов 

управленческих решений, спо-

собы разработки и обоснования 

предложений с учетом крите-

риев социально-экономической 

эффективности и рисков (ПК-

11У) 

использовать 

методы крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, спо-

собы разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективности 

и рисков при 

алгоритмиче-

ской деятель-

ности с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием  

использовать 

методы крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, спо-

собы разработ-

ки и обоснова-

ния предложе-

ний с учетом 

критериев со-

циально-

экономической 

эффективности 

и рисков при 

алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне 

заданным алго-

ритмическим 

описанием и в 

ситуациях, ана-

логичных обу-

чающей 

использовать ме-

тоды критиче-

ской оценки ва-

риантов управ-

ленческих реше-

ний, способы 

разработки и 

обоснования 

предложений с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности и 

при алгоритмиче-

ской деятельно-

сти с внешне за-

данным алгорит-

мическим описа-

нием, в ситуаци-

ях, аналогичных 

обучающей, и в 

ситуациях, тре-

бующих пере-

стройки связей 

между уже сфор-

мированными 

понятиями 
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Владение навыками критиче-

ской оценки вариантов управ-

ленческих решений, разработки 

и обоснования предложений с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности 

и рисков (ПК-11В) 

отдельными 

навыками кри-

тической оцен-

ки вариантов 

управленческих 

решений, раз-

работки и 

обоснования 

предложений с 

учетом крите-

риев социаль-

но-

экономической 

эффективности 

и рисков  

совокупностью 

навыков крити-

ческой оценки 

вариантов 

управленческих 

решений, раз-

работки и обос-

нования пред-

ложений с уче-

том критериев 

социально-

экономической 

эффективности 

и рисков  

системой навы-

ков критической 

оценки вариантов 

управленческих 

решений, разра-

ботки и обосно-

вания предложе-

ний с учетом 

критериев соци-

ально-

экономической 

эффективности и 

рисков  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕОСВОЕ-

НИЯ. 

2.1 Структура дисциплины , ее трудоемкость. 

Таблица 3. Распределение фонда времени по видам занятий. 

 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Виды учебной дея-

тельности, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в ча-

сах/интерактивные 

часы) 

Коды со-

ставляю-

щих ком-

петенций 

Формы и вид 

контроля освое-

ния составляю-

щих компетенций 

(из фонда оце-

ночных средств) 

л
ек

ц
и

и
 

л
аб

. 
р
аб

. 

п
р
. 
за

н
. 

са
м

. 
р
аб

. 

Раздел 1. Природа риска и его содержание ФОС ТК-1 

Тема 1.1. Место и роль рисков 

в предпринимательской дея-

тельности 

12 2  2 8 
ПК-11З 

ПК-11У 
Тест ТК-1 

Тема 1.2. Классификация рис-

ков 
12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 
Тест ТК-1 

Раздел 2. Идентификация и анализ риска в деятельности предприятия ФОС ТК-2 

Тема 2.1. Содержание и этапы 

идентификации и анализа рис-

ков 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Тема 2.2. Внешние и внутрен-

ние источники информации. 14 2  2 10 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Тема 2.3. Процедуры разра-

ботки, контроля и пересмотра 

программы управления риска-

ми 

14 2  2 10 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-2 

Раздел 3. Кризисы в развитии предприятия ФОС ТК-3 

Тема 3.1. Внешние и внутрен-

ние факторы рискованного 

развития предприятия.  
14 2  2 10 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 
Тест ТК-3 

Тема 3.2. Диагностика кризи-

сов в процессах управления 

предприятием 

12 2  2 8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

Тест ТК-3 

Тема 3.3. Антикризисное 

управление на предприятии 
18 4  4 10  Тест ТК-3 

Зачет       ФОС ПА 

ИТОГО: 108 18 - 18 72   
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Таблица 4. Матрица компетенций по разделам РП. 

Наименование раздела 

(тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ПК-11 

П
К

-1
1
З
 

П
К

-1
1
У

 

П
К

-1
1
В

 

Раздел 1 

Тема 1.1 + +  

Тема 1.2 + +  

Раздел 2 

Тема 2.1 + + + 

Тема 2.2 + + + 

Тема 2.3 + + + 

Раздел 3 

Тема 3.1 + + + 

Тема 3.2 + + + 

Тема 3.3 + + + 

 

2.2 Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Природа риска и его содержание. 

Тема 1.1. Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. 

Сущность понятия риска. Взаимосвязь риска с неопределенностью. Отношение 

степени риска и неопределенности. Учет риска и неопределенности. Информационный и 

оценочный подход в разделении риска и неопределенности. Объективное и субъективное 

понимание риска. Структурные характеристики риска. Опасность. Подверженность риску. 

Уязвимость (чувствительность к риску). Степень взаимодействия рисков. Экономические 

риски. Сфера применения определения экономического риска. Понятие риска в предпри-

нимательстве. Идея риска. Различия в определениях риска применительно к предприни-

мательству. Номинации источников рисков. Угрозы, опасности и риск. Баланс между рис-

ком и доходностью. Степень риска экономической деятельности.  

Литература: [1]; [4]. 

Тема 1.2. Классификация рисков. 

Группы факторов, влияющих на степень риска. Объективные факторы. Субъектив-

ные факторы. Критерии классификации. Опасность. Подверженность риску. Уязвимость. 

Взаимодействие с другими рисками. Информация о риске. Величина расходов (издержек). 

Специфические классификации рисков. Банковские риски. Страховые риски. Однородные 

риски. 

Литература: [1]; [2]; [3]. 

Раздел 2. Идентификация и анализ риска в деятельности предприятия. 

Тема 2.1. Содержание и этапы идентификации и анализа рисков. 

Содержание и этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационно-

го обеспечения системы управления рисками. Полезность информации. Эффективность 

управления риском. Доступность информации. Достоверность информации. Внешние и 

внутренние источники информации. Информационная система. Визуализация рисков. 

Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый капитал. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

Тема 2.2. Внешние и внутренние источники информации.  

Классификация источников информации. Организационная схема и схема принятия 

решений в изучаемой фирме. Схемы денежных, ресурсных и информационных потоков. 

Опросы, опросные листы. Статистика. Документация. Описание произошедших аварий. 
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Инспекции и экспертизы. 

Литература: [2]; [3]; [4]. 

Тема 2.3. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управле-

ния рисками. 

Методологические основы управления рисками в экономике. Риск-менеджмент. 

Стратегия. Тактика. Объект управления. Субъект управления. Функции. Система эвристи-

ческих приемов для принятия решения. Многовариантность рискменеджмента. Схема 

управления рисками. Основные этапы процесса управления риском. Анализ риска. Выбор 

методов воздействия на риск при сравнении их эффективности. Принятие решения. Воз-

действие на риск. Контроль результатов. Концепции управления рисками. Статический 

подход. Адаптивный под- ход. Идея динамической концепции управления рисками. Тех-

нология осуществления адаптивного динамического управления рисками. Структура 

службы риск-менеджмента. Интегрированный подход. Рассеянный подход. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

Раздел 3. Кризисы в развитии предприятия. 

Тема 3.1. Внешние и внутренние факторы рискованного развития предпри-

ятия.  

Факторы риска производственного предприятия. Внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы: политические, научно-технические, социально-экономические, 

экологические. Внутренние факторы риска воспроизводственной деятельности, в сфере 

управления, в производственной деятельности и в сфере обращения. 

Литература: [1]; [2]; [4]. 

Тема 3.2. Диагностика кризисов в процессах управления предприятием. 

Основные параметры диагностирования. Этапы диагностики кризиса. Методы ди-

агностики кризиса. Информация в диагностике. Диагностика банкротства предприятия.  

Литература: [2]; [3]; [4]. 

Тема 3.3. Антикризисное управление на предприятии. 

Внешние и внутренние факторы рискованного развития организации. Возникнове-

ние кризисов в организации. Тенденции циклического развития организации. Опасность и 

вероятность кризисов в тенденциях циклического развития организации. Управляемые и 

неуправляемые процессы антикризисного развития. Возможность и необходимость анти-

кризисного управления. Признаки и особенности антикризисного управления. Эффектив-

ность антикризисного управления. 

Литература: [1]; [3]; [4]. 

2.3 Курсовой проект /курсовая работа. 

Курсовой проект и курсовая работа по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
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РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП дисциплины и хранится на кафедре. 

ФОС ТК адаптирован для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и позволяет оценить достижение ими запланированных результатов 

обучения и уровень сформированности заявленных компетенций. 

Типовые тестовые задания оценки знаний студентов при текущей аттестации. 

1. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить? Выберите один пра-

вильный ответ. 

А. Применение риск-менеджмента;  

Б. Применение методов риск-менеджмента;  

В. Управление рисками по их типам;  

Г. Точность оценок рисков;  

Д. Точность прогнозов рисков.  

 

2. Каким способом может проводиться оценка эффективности разработки про-

граммы управления рисками? Выберите один правильный ответ. 

А. Сопоставление с финансовыми возможностями фирмы значений максимально 

возможного, наиболее вероятного и ожидаемого убытков до и после реализации програм-

мы управления рисками;  

Б. Сравнительный анализ значений максимально возможного, наиболее вероятного 

и ожидаемого убытков до и после реализации программы управления рисками;  

В. Могут использоваться различные способы;  

Г. Все ответы верны. 

 

3. Что предполагает идентификация и анализ рисков? Выберите один правильный 

ответ. 

А. Анализ конкретных причин возникновения неблагоприятных событий и их от-

рицательных последствий;  

Б. Проведение качественного, а затем и количественного изучения рисков;  

В. Разработку мероприятий по управлению рисками;  

Г. Ответы А и В. 

 

4. Что относится к поведенческим факторам, являющимися распространенными ог-

раничениями при принятии эффективных решений? Выберите один правильный ответ. 

А. Уровень риска;  

Б. Изменяющееся окружение, взаимосвязь решений в) все перечисленное г) нега-

тивное отношение к чему или какому-либо, личностные пристрастия, барьеры восприятия 

информации;  

В. Ответы А и Б; 

Г. Нет правильного ответа. 

 

5) Что является главной функцией риск-менеджмента является? Выберите один 

правильный ответ. 

А. Создание чуткой 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 со-

бытий.  

 



10 
 

6) Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов 

предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных за-

емных средств? Выберите один правильный ответ. 

А. 80% 

Б. 75% 

В. 50% 

Г. 25% 

Д. 12,5% 

 

7) В каком случае у предприятия высок риск вероятности банкротства? Выберите 

один правильный ответ. 

А. Коэффициент автономии ниже 0,5 

Б. Рентабельность ниже 10% 

В. Доля заемного капитала составляет 10% 

Г. Предприятие не использует заемный капитал 

3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап: типовые тестовые задания. 

1. Какие подходы выделяют при расчете VAR? Выберите один правильный ответ 

а) эмпирический;  

 б) логический;  

в) оценочный;  

г) ранжирование;  

д) параметрический.  

 

2 В чем состоит суть риск-менеджмента? Выберите один правильный ответ  

а) устранении риска;  

б) управлении риском;  

в) снижении риска;  

г) выборе риска.  

 

3. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте? Выберите один пра-

вильный ответ 

 а) организация разрешения риска;  

б) организация рисковых вложений капитала;  

в) организация работы по снижению величины риска;  

г) организация процесса страхования рисков;  

д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйствен-

ного процесса;  

е) все перечисленное является функциями объекта управления;  

ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.  

 

4. Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационно-

го обеспечения риск-менеджмента? Выберите один правильный ответ  

а) контракты, договоры об имущественных сделках;  

б) имидж руководства организации;  

в) кредитные договоры;  

г) тенденции развития рынков;  

д) бухгалтерская отчетность;  

е) статистическая отчетность.  
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5. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме? Выберите один 

правильный ответ  

а) спекулятивные;  

б) чистые;  

в) ретроспективные;  

г) любые;  

д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль ком-

пании.  

  

6) При каком значении коэффициента абсолютной ликвидности у предприятия нет 

возможности отвечать по своим обязательствам? 

а) 0,10 

б) 0,20 

в) 0,30  

г) 0,50  

 

7) В каком случае деятельность предприятия является убыточной? 

а) рентабельность продукции (-25%); 

б) деловая активность 3 оборота; 

в) коэффициент текущей ликвидности (1,5); 

г) коэффициент финансового левериджа (2) 

 

Второй этап: письменное задание. 

Задача 1. Имеются два варианта вложения капитала. Установлено, что при вложе-

нии капитала в мероприятие А получение прибыли в сумме 15 млн р. имеет вероятность 

0,6, а в мероприятие В получение прибыли в сумме 20 млн р. – вероятность 0,4. 

Определите ожидаемое получение прибыли от вложения капитала (математическое 

ожидание) и рассмотрите вероятность наступления события объективным и субъективным 

методами. 

 

Задача 2. Проведите анализ внешних и внутренних факторов риска предприятия 

ПАО КАМАЗ используя данные с официального сайта предприятия (https://kamaz.ru/) 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения дис-

циплины. 

По итогам освоения дисциплины зачет проводится в два этапа: тестирование и 

письменное задание.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 

Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися 

заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций прово-

дится Второй этап в виде письменного задания, в которое входит письменный ответ на 

задание. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) При не-

обходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на зачете. 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации. 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
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Таблица 5. Система оценки промежуточной аттестации. 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения ком-

петенций 
от 86 до 100 Зачтено (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения компе-

тенций 
от 71 до 85 Зачтено (хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения компе-

тенций 
от 51 до 70 

Зачтено (удовлетвори-

тельно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения ком-

петенций 
до 51 

Не зачтено (не удовлетво-

рительно) 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

4.1.1 Основная литература. 

1. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / В. Н. Уродовских. - 1-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Ву-

зовский учебник ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 168 с. - 

ISBN 978-5-9558-0158-2.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=615086 

2. Антонов Г.Д. Управление рисками организации [Электронный ресурс]: учебник / 

Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 153 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). -Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=908034 

4.1.2 Дополнительная литература. 

1. Дараган А.В. Статистические методы управления рисками предприятия : 

[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / А.В.Дараган, Е.Ю.Самышева.-Казань: Изд-во Ка-

зан. гос. техн. ун-та, 2014.-150 с.— Режим доступа: http://www.e-

library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-2449/522.pdf/index.html 

2. Агарков С.А. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / С. А. Агарков, Е. 

С. Кузнецова. - Старый Оскол : ТНТ, 2014. - 112 с. - Библиогр.: с. 110-111. - ISBN 978-5-

94178-237-6 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабора-

торных работ. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы. 

4.1.4.1 Методические рекомендации. 

Каждому практическому занятию и самостоятельному изучению материала пред-

шествует лекция по данной теме. На лекциях изучаются теоретические и методические 

вопросы микроэкономической теории. В ходе лекций раскрываются основные вопросы в 

рамках рассматриваемой темы, делаются акценты на сложные и актуальные положения 

изучаемого материала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Материа-

лы лекций являются основой для подготовки студента к практическим занятиям и выпол-

нения заданий самостоятельной работы. Лекции излагаются с использованием мультиме-

дийной аппаратуры.  

Основной формой практических занятий является решение задач, разбор проблем-

ных ситуаций, предполагающий анализ и обсуждение в группе. 

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 

 поиск и изучение дополнительной литературы / информации в соответствии с 

программой курса;  
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 консультирование у преподавателя по наиболее сложным темам курса и по во-

просам подготовки индивидуального задания;  

 выполнение самостоятельной тематической работы/ заданий (индивидуальных 

и групповых), предложенной преподавателем;  

 подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов (СРС) является овладение фундамен-

тальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по дисцип-

лине «Управление рисками», опытом исследовательской и аналитической деятельности.  

4.1.4.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине. 

Представлена в Blackboard Learn https://bb.kai.ru 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей. 

В методике преподавания данной дисциплины рекомендуется выбор таких видов 

лекций, как лекция с элементами проблемной лекции, лекция с групповой дискуссией и 

лекция с решением конкретных ситуаций. Участие (внимание) слушателей в данных видах 

лекций обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с аудиторией или постановки 

проблемного задания.  

Для обеспечения готовности студентов к лекциям такого типа необходима органи-

зация их самостоятельной подготовки по предварительно поставленным вопросам и ука-

занным материалам. 

Практические занятия должны представлять собой целевое, прагматическое обуче-

ние. В них могут гармонично сочетаться подача нового материала преподавателем и ак-

тивная работа студентов.  

Самостоятельная работа студентов над решением поставленных проблемных задач 

под руководством преподавателя на лекциях и практических занятиях осуществляется в 

парах и группах. В начале изучения курса необходимо ознакомить студентов с правилами 

подобной работы. 

С целью реализации компетентностного подхода, в рамках учебного процесса по 

дисциплине «Управление рисками» предусмотрено широкое использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, разбор конкретных проблемных 

ситуаций, решение кейсов, написание эссе, выступлений с презентациями индивидуаль-

ных и коллективных студенческих проектов) в сочетании с внеаудиторной работой с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебного курса рекомендуется проводить встречи с представителями рос-

сийских компаний, руководителями и специалистами органов государственной власти, 

мастер-классы экспертов и ведущих специалистов.  

Средства обучения: студентам предоставляется УМКД по дисциплине, размещен-

ный в электронной информационно-образовательной среде вуза Blackboard Learn. Мате-

риалы для самостоятельной работы студентов предназначены для подготовки к следую-

щей лекции и подготовке к практическим занятиям. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, а также технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов 

обучения определяется, в том числе, особенностями восприятия учебной информации 

обучающихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины. 

4.2.1 Основное информационное обеспечение. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины: 

1. Blackboard Learn - Электронные курсы КНИТУ-КАИ https://bb.kai.ru 

2. ЭБС «Айбукс" https://ibooks.ru 

3. ЭБС «Znanium» http://znanium.com/ 

4. ЭБС «ЛАНЬ» - http://e.lanbook.com 

https://ibooks.ru/
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5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Электронная библиотека КНИТУ-КАИ http://e-library.kai.ru 

4.2.2 Дополнительное информационное обеспечение (профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы (при необходимости):: 

1. Федеральная служба по статистике - Режим доступа: www.gks.ru 

2. Федеральный образовательный портал - Экономика, социология, менеджмент 

www. ecsocman.edu.ru 

3. Росбизнесконсалтинг – www.rbc.ru 

4. Журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru/ 

5. Журнал «Эксперт» http://www.expert.ru/ 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»www.consultant.ru/ 

7. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ» //www.garant.ru/ 

4.2.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем (при необходимости): 

 Microsoft Windows XP Pro SP3 

 Kaspersky Endpoint Security 10 

 Sumatra PDF 

 7-Zip 

 Opera 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Office Standard 2007 

 СПС Консультант Плюс 

 Альт – Инвест Сумм 7 

 Blackboard Learning Management System 

4.3 Кадровое обеспечение. 

4.3.1 Базовое образование. 

4.3.1 Базовое образование. 

Высшее образование и /или наличие ученой степени и/или ученого звания и /или 

наличие дополнительного профессионального образования – профессиональной перепод-

готовки и /или наличие заключения экспертной комиссии о соответствии квалификации 

преподавателя профилю преподаваемой дисциплины. 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей. 

Желательно наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности, выполненных в течение трех по-

следних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей. 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-педагогической 

работы (не менее 1 года) и/или стаж работы на должностях руководителей или специали-

стов в данной профессиональной области не менее 3 лет.  

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже чем 

один раз в три года соответствующее области. 

Обязательна дополнительная подготовка в области инклюзивного образования: 

психофизиологические особенности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика приема-передачи учебной информации, применение специальных 

технических средств обучения с учетом различных нозологий. 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e-library.kai.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.expert.ru/
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборато-

рии, аудитории, 

класса 

Перечень лабораторного оборудования, спе-

циализированной мебели и технических 

средств обучения 

Количество 

единиц 

Раздел 1-3 Компьютерный 

класс (№103) 

 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступом 

в электронно-образовательную среду  

30 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007  

СПС Консультант Плюс 

Альт – Инвест Сумм 7 

Blackboard Learning Management System 

 

Маркерная доска  1 

Классная доска 1 

Стол  30 

Стул  30 

Учебная аудитория 

(№104) 

Специализированный комплекс технических 

средств обучения для учебной аудитории 

(персональный компьютер, акустическая 

система, камера для документов, микшер-

ный пульт, интерактивная доска, ip – камера) 

с возможностью подключения к сети «Ин-

тернет» и доступом в электронно-

образовательную среду 

1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

 

 

 

1 
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Стол  28 

Стул  60 

Классная доска  1 

Флипчарт  1 

Учебная аудитория  

(№ 203) 

Доска двухсторонняя вращающаяся с набо-

ром аксессуаров  

1 

Мультимедийные проектор 1 

Экран для проектора (рулонный)  1 

Ноутбук 1 

Лицензионное программное обеспечение: 

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox  

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

1 

Стол  12 

Стул  10 

Классная доска  1 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты 

(ауд.233) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступов 

в электронно-образовательную среду  

7 

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 

 

Компьютерные столы  7 

Стол  6 

Стул  18 

 Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты  

(ауд. 235) 

Персональный компьютер с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и доступов 

в электронно-образовательную среду  

5  

Лицензионное программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Pro SP3 

Kaspersky Endpoint Security 10 

Sumatra PDF 

7-Zip 

Opera 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Microsoft Office Standard 2007 

Blackboard Learning Management System 
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Компьютерный стол 5 

Стол 4 

Стул  13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






