
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
 

Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске 
 
     Чижов А.П.    
 
« 26»   мая     2017 г. 

 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ 
 
 

Направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

 
 

Направленность (профиль) образовательной программы 
Производственный менеджмент 

 
 

Уровень высшего образования 
Бакалавриат    

 
 

(программа прикладного бакалавриата) 
 

 
Форма обучения 

 заочная 
 
 

 
 
 

Красноярск 2017 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 13.01.2021 02:20:35
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



2 
 
 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденным 
приказом   Министерства   образования  и  науки   Российской  Федерации     от 12.01.2016  
№ 7   
 
Разработчик рабочей программы дисциплины: 
 
К.э.н., доцент кафедры ЭиЕД               Чуваева А.И. 

учёная степень, учёное звание, должность подпись фамилия, имя, отчество 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры   экономических и 
естественнонаучных дисциплин  
 
от « 20»        05           2017 г. протокол № 5  
 
К.т.н., доцент, зав. кафедрой ЭиЕД         Девятловская А.Н. 

учёная степень, учёное звание, должность подпись фамилия, имя, отчество 
 
Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании научно-методического совета 
филиала 
 
от «   25 »        05         2017  г. протокол №  4  
 
К.т.н., доцент, зам. директора по УР          Соболев С.В. 

учёная степень, учёное звание, должность подпись      фамилия, имя, отчество 
  
 
 
 
Актуализация содержания рабочей программы Оценка и анализ рисков 
 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
Внесены изменения  согласно протокола заседания научно-методического совета филиала 
№     от      20    г. 
 
 



3 

 

 
Оглавление 

1. Цель  и задачи изучения дисциплины................................................................................. 6 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 6 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП .............................................................................. 7 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы...................................................................... 7 
5. Содержание дисциплины ..................................................................................................... 7 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ..................................................................................................... 11 
7 Образовательные технологии ............................................................................................. 11 
8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине .............................................................................................................................. 12 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ................................................................................................................. 12 
10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 13 
11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................ 13 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 14 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 14 
 

 
 
 



4 

 

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Оценка и анализ рисков 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: способствовать становлению профессиональных компетенций бакалавра в 

области оценки и анализа рисков, что определяет пути и возможности обеспечения 
устойчивости предприятия, его способности противостоять неблагоприятным ситуациям.  

Задачи:  
– освоить отечественный и зарубежный опыт в области управления рисками в 

условиях рыночной экономики; 
– изучить основные методы оценки, управления рисками 
– познакомился с теоретическими и методологическими основами оценки риска; 
– приобрести навыки организации работы по исследованию рисков на 

предприятии; 
– научиться систематизировать и обобщать информацию о рисках; готовить 

справки и обзоры по вопросам управлению рисками на предприятии. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет
енции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 

владение навыками 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: методы количественного и качественного 
анализа управленческой информации; принципы и 
алгоритмы построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей; 
Уметь:  применять количественные и качественные 
методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 
способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления. 

ПК-15 

умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 
оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих 
решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и 
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при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании. 

минимизацию возможных потерь, вызванных его 
реализацией при инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и 
обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования 

 
ПК - 16 

владение навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных условиях 
инвестирования и финансирования; закономерности и 
тенденции возникновения и развития финансовых 
рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные 
проекты и проверить их оценку; анализировать 
состояние и динамику развития финансовых рынков и 
институтов, проводить оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми 
инструментами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как «Региональная экономика», «Экономика предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Оценка и 
анализ рисков», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Управление затратами предприятия (организации)», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)». 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Классификация основных видов риска, 
Методы выявления и оценки риска, Организация процесса управления риском, 
Финансирование риска, Страхование. Самострахование, Оценка эффективности методов 
управления риском, Промышленная безопасность и стратегия управления 
промышленными рисками, Управление инвестиционными рисками.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 
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1. Цель  и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины: способствовать становлению профессиональных 
компетенций бакалавра в области оценки и анализа рисков, что определяет пути и 
возможности обеспечения устойчивости предприятия, его способности противостоять 
неблагоприятным ситуациям.  

1.2 Задачи изучения дисциплины:  
– освоить отечественный и зарубежный опыт в области управления рисками в 

условиях рыночной экономики; 
– изучить основные методы оценки, управления рисками 
– познакомился с теоретическими и методологическими основами оценки риска; 
– приобрести навыки организации работы по исследованию рисков на 

предприятии; 
научиться систематизировать и обобщать информацию о рисках; готовить справки и 

обзоры по вопросам управлению рисками на предприятии. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей; 
Уметь:  применять количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и методами 
экономического, финансового и организационно-управленческого 
моделирования; способами адаптации моделей к конкретным 
задачам управления. 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании 
и финансировании. 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 
рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации процесса 
принятия и реализации управленческих решений, направленных на 
снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата 
и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации рисков 
на всех этапах принятия и обоснования управленческих решений в 
вопросах инвестирования и финансирования 

ПК - 16 

владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования 
и прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику развития финансовых 
рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных 
проектов; различными финансовыми инструментами. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» входит в вариативную часть дисциплин по 
выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как «Региональная экономика», «Экономика предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Оценка и 
анализ рисков», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Управление затратами предприятия (организации)», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 
б) заочная форма 

Вид учебной работы 

Всего,  
зачетных 
единиц  

(акад.часов) 

Семестр 

9 10 

Общая трудоемкость дисциплины 3(108) 1(36) 2(72) 
Контактная работа с преподавателем: 0,5(18) 0,05(2) 0,45(16) 
занятия лекционного типа 0,22(8) 0,05(2) 0,17(6) 
занятия семинарского типа  0,28(10)  0,28(10) 
в том числе: семинары    
практические занятия 0,28(10)  0,28(10) 
практикумы    
лабораторные работы     
другие виды контактной работы     
в том числе: курсовое проектирование    
групповые консультации    
индивидуальные консультации    
иные виды внеаудиторной контактной работы     
Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(90) 0,95(34) 1,55(56) 
изучение теоретического курса (ТО) 1,5(54) 0,55(20) 0,95(34) 
расчетно-графические задания, задачи (РГЗ)    
реферат, эссе (Р)    
курсовое проектирование (КР)    
Контрольная работа (Кн.р.) 1(36) 0,40(14) 0,60(22) 
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

зачет  зачет 

 
5. Содержание дисциплины  

Содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

№ Модули и темы дисциплины 

З
ан
я
ти
я
 л
е
к
ц
и
о
н
н
о
го

 
ти
п
а,

 (
ак
ад

. ч
ас
о
в
) 

Занятия семинарского 
типа, (акад. часов) 

С
ам

о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

 р
аб
о
та

, 
(а
к
ад

. ч
ас
о
в
) 

Ф
о
р
м
и
р
у
ем

ы
е 

к
о
м
п
ет
ен
ц
и
и
 

се
м
и
н
ар
ск
и
е 
и
/и
л
и
 

п
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 

за
н
я
ти
я
 

1 Модуль 1 Понятие и сущность риска 
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1.1 Классификация основных видов 
риска 

1 2  10 ПК-10, 
ПК- 15 
ПК- 16 1.2 Методы выявления и оценки риска 1 2  10 

1.3 Организация процесса управления 
риском 

1 1  10 

2 Модуль 2 Воздействие на риск 
2.1 Финансирование риска 1 1  10 ПК-10, 

ПК- 15 
ПК- 16 

2.2 Страхование. Самострахование  1 1  10 
2.3 Оценка эффективности методов 

управления риском 
1 1  10 

3 Модуль 3 Отдельные виды риска 
3.1 Промышленная безопасность и 

стратегия управления 
промышленными рисками 

1 1  16 ПК-10, 
ПК- 15 
ПК- 16 

3.2 Управление инвестиционными 
рисками 

1 1  14 

 Итого  8 10  90  
 
5.1 Занятия лекционного типа 

Учебным планом предусмотрены лекционные занятия по следующим темам 
 
Модуль 1 – Понятие и сущность риска 
1.1 Классификация основных видов риска 
Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа рискового 

анализа: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска. Определение 
потенциальных зон риска. 

Промышленные риски. Экологические риски. Инвестиционные риски. Кредитные 
риски. Технические риски. Предпринимательские риски. Финансовые и коммерческие 
риски. Страновые риски. Политические риски. 

1.2 Методы выявления и оценки риска 
Основные подходы к выявлению риска: опросные листы; структурные диаграммы; 

карты потоков; прямая инспекция; анализ финансовой и управленческой отчетности. 
Методы оценки риска: оценка вероятности неблагоприятных событий; метод построения 
деревьев событий; метод «События - последствия»; метод деревьев отказов; методы 
индексов опасности. Оценка ущерба. Интегральная оценка риска. Интегральные 
характеристики риска. Статистические распределения ущерба. Статистическое 
представление средних и предельных характеристик риска.  

1.3 Организация процесса управления риском 
Общая схема процесса управления риском. Общая характеристика методов 

воздействия на риск. Управление риском и страхование. Организация управления риском 
на предприятии. 

Модуль 2 - Воздействие на риск 
2.1 Финансирование риска 
Затраты на риск. Источники финансирования риска. Структура затрат при 

различных методах управления риском. Финансирование риска и анализ эффективности 
методов финансирования. 

2.2 Страхование. Самострахование 
Виды страхования. Преимущества страхования. Анализ экономической 

эффективности страхования и самострахования. Основные проблемы страхования. 
2.3 Оценка эффективности методов управления риском 
Экономические критерии оценки эффективности управления риском. Методика 

анализа. Результаты анализа эффективности. 
Модуль 3 - Отдельные виды риска 
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3.1 Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными 
рисками 

Основные нормативные документы в области промышленной безопасности. 
Декларация промышленной безопасности. Организация мероприятий по управлению 
риском на промышленном предприятии. Построение стратегии управления рисками 
промышленного предприятия 

3.2 Управление инвестиционными рисками 
Общие закономерности управления инвестиционными проектами. 

Прединвестиционный этап проекта. Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка 
экономической эффективности проекта. Применение методов дисконтирования для 
оценки экономической эффективности проекта. Учет неопределенности и оценка риска 
проекта. Методы оценки инвестиционных рисков. Методы оценки ставки дисконта. 
Модель оценки капитальных активов. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 
Учет страновых рисков при оценке инвестиционных проектов. Оценка экономической 
эффективности страхования инвестиционных рисков. Методология оценки 
эффективности страхования инвестиционных рисков. Пример оценки эффективности 
страхования политических рисков. Практика страхования инвестиционных рисков. 
Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков. 

 
5.2 Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 
п/п 

Модули и темы дисциплины Наименование практических занятий 

Модуль 1 – Понятие и сущность риска 
1 1.1 Классификация основных видов риска 1.1.1Классификация основных видов риска (2 часа) 
2 1.2 Методы выявления и оценки риска 1.2.1Методы выявления и оценки риска (2 часа) 

3 
1.3 Организация процесса управления 
риском 

1.3.1 Организация процесса управления риском (1 час) 

Модуль 2 - Воздействие на риск 
4 2.1 Финансирование риска 2.1.1-Финансирование риска (1 час) 
5 2.2 Страхование. Самострахование 2.2.1Страхование. Самострахование (1 час) 

6 
2.3 Оценка эффективности методов 
управления риском 

2.3.1 Оценка эффективности методов управления 
риском (1 час) 

Модуль 3 - Отдельные виды риска 

7 
3.1 Промышленная безопасность и 
стратегия управления промышленными 
рисками 

3.1.1 Промышленная безопасность и стратегия 
управления промышленными рисками (1 час)  

8 
3.2 Управление инвестиционными 
рисками 

3.2.1 Управление инвестиционными рисками (1 час) 

 
Модуль 1 – Понятие и сущность риска 

 
Практические занятия № 1 (1.1.1) Классификация основных видов риска  
Цель работы: составление суждений о риске. 
Краткое содержание занятия: Проведение трех этапов рискового анализа: 

определение риска, оценка риска. Определение потенциальных зон риска Промышленные 
риски. Экологические риски. Инвестиционные риски. Кредитные риски. Технические 
риски. Предпринимательские риски. Финансовые и коммерческие риски. Страновые 
риски. Политические риски. 
 

Практические занятия № 2 (1.2.1) Методы выявления и оценки риска 
Цель работы: Основные подходы к выявлению риска. 
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Краткое содержание занятия: Опросные листы; структурные диаграммы; карты 
потоков; прямая инспекция; анализ финансовой и управленческой отчетности. Методы 
оценки риска: оценка вероятности неблагоприятных событий; метод построения деревьев 
событий; метод «События - последствия»; метод деревьев отказов; методы индексов 
опасности. Оценка ущерба. Интегральная оценка риска. Интегральные характеристики 
риска. Статистические распределения ущерба. Статистическое представление средних и 
предельных характеристик риска.  
 

Практические занятия № 3 (1.3.1) Организация процесса управления риском 
Цель работы: Организация управления риском на предприятии. 
Краткое содержание занятия: Общая схема процесса управления риском. 

Воздействия на риск. Управление риском и страхование. 
 

Практические занятия № 4 (2.1.1) Финансирование риска 
Цель работы:. Исследование источников финансирования риска.  
Краткое содержание занятия: Затраты на риск. Структура затрат при различных 

методах управления риском. Финансирование риска и анализ эффективности методов 
финансирования. 
 

Практические занятия № 5 (2.2.1) Страхование. Самострахование 
Цель работы: Анализ экономической эффективности страхования и 

самострахования.  
Краткое содержание занятия: Виды страхования. Преимущества страхования. 

 
Практические занятия №6 (2.3.1) Оценка эффективности методов управления 

риском 
Цель работы: Экономические критерии оценки эффективности управления 

риском.  
Краткое содержание занятия: Методика анализа. Результаты анализа 

эффективности. 
 
Практические занятия №7 (3.1.1) Промышленная безопасность и стратегия 

управления промышленными рисками 
Цель работы: Построение стратегии управления рисками промышленного 

предприятия 
Краткое содержание занятия: Основные нормативные документы в области 

промышленной безопасности. Декларация промышленной безопасности. Организация 
мероприятий по управлению риском на промышленном предприятии. 

 
Практические занятия № 8 (3.2.1) Управление инвестиционными рисками 
Цель работы: Оценка экономической эффективности инвестиционного риска. 
Краткое содержание занятия: Общие закономерности управления 

инвестиционными проектами. Критерии оценки инвестиционного проекта. Применение 
методов дисконтирования для оценки экономической эффективности проекта. Учет 
неопределенности и оценка риска проекта. Методы оценки инвестиционных рисков. 
Методы оценки ставки дисконта. Модель оценки капитальных активов. Метод 
кумулятивного построения ставки дисконта. Учет страновых рисков при оценке 
инвестиционных проектов. Оценка экономической эффективности страхования 
инвестиционных рисков. Методология оценки эффективности страхования 
инвестиционных рисков. Оценки эффективности страхования политических рисков. 
Практика страхования инвестиционных рисков. Страхование инвестиций от финансовых и 
коммерческих рисков. 



11 

 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 
времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы. 

№ 
п/п 

Тема Изучаемые вопросы 

Количество 
часов на СР 

Перечень 
учебно-

методического 
обеспечения 

ЗФ 

1 Модуль 1 – Понятие и сущность риска 

1.1 
Классификация 
основных видов риска 

Классификация основных видов риска 
6 [1], [2], [4], [10]. 

1.2 
Методы выявления и 
оценки риска 

Методы выявления и оценки риска 
8 [1], [9]. 

2 Модуль 2 - Воздействие на риск 
2.1 Финансирование риска Финансирование риска 8 [1], [2], [6]. 

2.2 
Страхование. 
Самострахование 

Страхование. Самострахование 
8 [1], [5], [7]. 

2.3 
Оценка эффективности 
методов управления 
риском 

Оценка эффективности методов 
управления риском 8 [1], [2], [3], [11].  

3 Модуль 3 - Отдельные виды риска 

3.1 

3.1 Промышленная 
безопасность и 
стратегия управления 
промышленными 
рисками 

Промышленная безопасность и 
стратегия управления промышленными 
рисками 8 

[10], [12], [3], 
[8]. 

3.2 
3.2 Управление 
инвестиционными 
рисками 

Управление инвестиционными рисками 
8 

[1], [14],[13], 
[15]. 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 

Контрольные вопросы в курсе лекций  [9], контрольные 
вопросы в курсе 
лекций 

Вопросы и задания для самостоятельной работы  [9], вопросы и 
задания для 
самостоятельной 
работы в сборнике 
планов 
семинарских 
занятий 

Задания на контрольную работу 36 [9], задания на 
контрольную 
работу в 
методические 
указания по 
выполнению 
контрольных 
работ 

Итого  90 
 

 

7 Образовательные технологии 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программа 
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бакалавриата предусматривает использование в учебном процессе инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества – интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.   

 
Интерактивные формы проведения занятий 

№ 
п/п 

Вид 
занятия 

Наименование занятия, тема 
Метод интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

заочная форма 

Модуль 1 

1 Лекция Классификация основных видов риска 
Активный диалог 

(дискуссия) 
2 

Модуль 2 

2 
Практи

ческое 
занятие 

Финансирование риска 
Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

3 
Практи

ческое 
занятие 

Оценка эффективности методов управления 
риском 

Анализ конкретных 
ситуаций (Case-study) 

2 

 Итого   6 

 
8 Фонд  оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении 
к данной рабочей программе 

 
9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

9.1 Основная литература: 
1. Савицкая, Г.В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 

деятельности: методологические аспекты [Электронный ресурс]: монография / Г.В. 
Савицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 291 с. Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=701842 

2. Тимофеева, С.С. Оценка техногенных рисков [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / С.С. Тимофеева, Е.Л. Хамидуллина. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 208 с. 
Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=772489 

 
9.2 Дополнительная литература: 
3. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / А.Н. Фомичев. - М.: 

Дашков и К, 2004. – 292 с.    
4. Малашихина, Н. Н. Риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / Н. Н. 

Малашихина, О. С. Белокрылова. - Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 320 с. 
5. Катасонов, В.Ю. Мировая финансовая пирамида: финансовый империализм, 

как высшая и последняя стадия капитализма [Электронный ресурс]: учебник / 
В.Ю. Катасонов. - Москва: Книжный мир, 2016. - 289 с.  – Режим доступа 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445755  

6.  История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник / под ред. А.С. 
Квасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 495 с. - Режим доступа 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115309  
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7. Риск-менеджмент [Текст]: учебник / под ред. И. Юргенса. – М.: Дашков и К, 
2003. – 512 с. 

8. Балабанов, И. Т. Риск-менеджмент [Текст]: учеб. пособие / И.Т. Балабанов. – 
М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с. 

9. Оценка и анализ рисков [Электронный ресурс]: электронный образовательный 
ресурс / сост. Чуваева А.И. - Лесосибирск, 2017. - Режим доступа: 
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

 
Официальные издания 
10. Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: офиц. изд. / 

учредитель Администрация Президента РФ. – 1994 - . – М.: Юридическая литература, 
2008-2015. – Выходит еженедельно. - ISSN 1560-0580. 

11. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 
[Текст]: офиц. изд. / учредитель Администрация Президента РФ. – 1996 - . – М.: 
Юридическая литература, 2008-2015. – Выходит еженедельно. - ISSN 1560-0580. 

Справочно-библиографические  издания 
12. Райзберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов / Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 480 с. 
13. Зверев, В.С. Толковый словарь «Инновационная деятельность». Термина 

инновацинного менеджмента и смежных областей (от А до Я) / В.С. Зверев, Г.А. Унтура, 
В.И. Федосеев. – 3-е изд., доп. – Новосибирск: Сибирское научное Издательство, 2010. – 
270 с. 

14. Шегельман, И.Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство: словарь / И.Р. 
Шегельман. – 5-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. – 328 с. 

 
Специализированные периодические издания  
15. Менеджмент в России и за рубежом [Текст]: журнал. – 1996 - . – М.: 

Финпресс, 2005-2014. – Выходит шесть раз в год. - ISSN 1028-5857. 
16. Экономика и управление в зарубежных странах (по материалам иностранной 

печати) [Текст]: ежемесячный информационный бюллетень / учредитель Российская 
академия наук. – М.: ВИНИТИ, 2004-2012. - Выходит ежемесячно. 

17. Проблемы теории и практики управления [Текст]: междунар. журн. / 
учредитель ООО «Международная Медиа Группа». – 1983 - . - М., 2005-2014. – Выходит 
ежемесячно. - ISSN 0234-4505. 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
" Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный веб-сайт Президента РФ [Электронный ресурс]: - Режим 
доступа: www.president.kremlin.ru. 

2. Государственные органы власти РФ [Электронный ресурс]: - Режим доступа: 
www.rsnet.ru. 

3. Законодательная власть (законопроекты и комментарии) [Электронный 
ресурс]: - Режим доступа:  - www.legislature.ru. 

4. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс]: - 
Режим доступа: www.fsgs.ru; www.gks.ru. 

5. Агентство региональных новостей «Регионы.ру» [Электронный ресурс]: - 
Режим доступа:www.regions.ru. 

6.  Агентство экономической информации «Прайм-ТАСС» [Электронный ресурс]: 
- Режим доступа:www.prime-tass.ru. 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 
Лекция В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, 
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наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические 
и практические проблемы, дает указания на самостоятельную работу.  

В ходе лекций студентам рекомендуется:  
− вести конспектирование учебного материала; 
− обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации по их применению; 

− задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все лекции, 
так как тематический материал взаимосвязан между собой. В случаях 
пропуска занятия студенту необходимо переписать лекцию, показать 
преподавателю и ответить на вопросы по пропущенной лекции во время 
индивидуальных консультаций. 

Практические занятия 

При подготовке к практическим работам студенту необходимо 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, учесть рекомендации преподавателя.  

После каждой практической работы студент предоставляет 
выполненные задания и ответы на контрольные вопросы.  

Самостоятельная работа 
(изучение теоретической части 
курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и 
научной литературы. Основная функция учебников - ориентировать 
студента в системе знаний, умений и навыков, которые должны быть 
усвоены по данной дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 
(контрольная работа) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием 
для допуска студента к зачету. Задания приведены в методических 
указаниях по выполнению контрольной работы, которые входят в состав 
электронного образовательного ресурса [9]. 

Контрольная работа представляет собой изложение в письменном 
виде результатов теоретического анализа и практической работы. Работа 
представляется преподавателю на проверку не позднее, чем за 7 дней до 
планируемой защиты. Защита контрольной работы проходит в форме 
собеседования во время консультаций (до начала зачёта). 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторение 
материалов практических работ и выполнение контрольной работы. 

 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 20.04. 
2009 г., номер лицензии 44571625). 
Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 20.12.2009 
г., номер лицензии 46291487). 
Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
Nanosoft NormaCS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011 г.). 
Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 08.11.2017г.). 

 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Специальные помещения: 
-учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и проведения занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Аудитория на 36 посадочных мест, укомплектована 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 
для представления информации в большой аудитории: компьютер - системный блок Sintez 
300W/1915GL/P4-2.66/DDR2*256 Mb, 2666 MHz, монитор PHILIPS 150S6FG LCD; 
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проектор LG DX 130 DLP 3000 ANSI XGA(1024*768) 2000 ; экран 180*180; звуковые 
колонки Диалог -2шт.; накопитель IPPON Bask Power Pro 400.  Возможность подключения 
к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации. 

-помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 16 
посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью, оснащена 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
(неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
образовательную среду организации: компьютеры - системные блоки 300W/ GIGABITE 
x86 / Intel Celeron G1620 2.7 ГГц/DDR3* 4096 Mb, мониторы 1920*1024 LCD – 16шт. 
- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал научно-технической 
библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, 
HDD 120 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRock G31M-S, RAM 
1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI G31M3 V2, 
RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, 
Foxconn  45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb. 

- помещение для  хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по дисциплине     Оценка и анализ рисков  

                                               (наименование дисциплины/модуля) 
1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины    Оценка и анализ рисков  
                                                    наименование дисциплины/модуля 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
– задания и  вопросы для выполнения и защиты практической работы  (текущий 
контроль); 
– задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  
– вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 
2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
Код 

компетен

ции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: методы количественного и качественного анализа 
управленческой информации; принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих 
моделей; 
Уметь:  применять количественные и качественные методы 
анализа информации при принятии управленческих решений, 
осуществлять построение экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть средствами 
программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и методами 
экономического, финансового и организационно-управленческого 
моделирования; способами адаптации моделей к конкретным 
задачам управления. 

ПК-15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании 
и финансировании. 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы оценки 
рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации процесса 
принятия и реализации управленческих решений, направленных на 
снижение вероятности возникновения неблагоприятного результата 
и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией при 
инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и идентификации рисков 
на всех этапах принятия и обоснования управленческих решений в 
вопросах инвестирования и финансирования 

 
ПК - 16 

владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции возникновения и 
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и прогнозирования с 
учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компаний, 
разрабатывать инвестиционные проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику развития финансовых 
рынков и институтов, проводить оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки инвестиционных 
проектов; различными финансовыми инструментами. 

 
2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
а) заочная форма 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируе-

мой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

 Модуль 1 – Понятие и сущность риска 
1.1 Классификация основных видов риска ПК- 10, 

ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 
работы 

1.2 Методы выявления и оценки риска ПК- 10, 
ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения контрольной 
работы 

1.3 Организация процесса управления риском   
 Модуль 2 - Воздействие на риск 
2.1 Финансирование риска ПК- 10, 

ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения контрольной 
работы 

2.2 Страхование. Самострахование ПК- 10, 
ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения контрольной 
работы 

2.3 Оценка эффективности методов управления 
риском 

ПК- 10, 
ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
выполнение практических работ; 
задания для выполнения контрольной 
работы 

 Модуль 3 - Отдельные виды риска 

3.1 

Промышленная безопасность и стратегия 
управления промышленными рисками 

ПК- 10, 
ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 
работы 

3.2 

Управление инвестиционными рисками ПК- 10, 
ПК-15, 
ПК - 16. 

 

Текущий контроль: 
задания для выполнения контрольной 
работы 

 
Промежуточная аттестация 

 Промежуточный контроль по 
дисциплине 
Вопросы к зачету 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1  Задания и вопросы для выполнения и защиты практической работы  

(текущий контроль), формирование компетенции ПК-10, ПК - 15, ПК - 16. 
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Контрольные вопросы для защиты практических работ приведены в Методических 
указаниях к проведению практических и семинарских занятий для студентов по 
направлению 38.03.02, Менеджмент, профиль подготовки Производственный 
менеджмент, очной и заочной форм обучения. Данные методические указания входят в 
состав учебно-методического комплекса дисциплины [9]. 

 
3.2 Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ПК-10, ПК - 15, ПК - 16. 
Задание для выполнения контрольной работы для студентов очной и заочной форм 

обучения приведены в методических указаниях по выполнению контрольной работы для 
студентов по направлению 38.03.02, менеджмент, профиль подготовки производственный 
менеджмент, очной и заочной форм обучения. Данное учебное пособие входит в состав 
учебно-методического комплекса дисциплины [9].  

При защите контрольной работы студент должен дать объяснение по выполнению 
и ответить на вопросы по теории соответствующего раздела курса.  

 
3.5 Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль), формирование 

компетенций  ПК-10, ПК - 15, ПК - 16. 
Перечень контрольных вопросов к зачету. 
Модуль 1 – Понятие и сущность риска 
1. Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа 

рискового анализа. 
2. Классификация рисков. 
3. Методы выявления риска. 
4. Методы оценки риска. 
5. Процесса управления риском.  
Модуль 2 - Воздействие на риск 
1. Затраты на риск. Источники финансирования риска.. 
2. Виды страхования. и самострахования риска. 
3. Экономические критерии оценки эффективности управления риском. 
Модуль 3 - Отдельные виды риска 
1.  Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными 

рисками 
2. Основные нормативные документы в области промышленной безопасности.  
3. Закономерности управления инвестиционными проектами.  
4. Методы оценки инвестиционных рисков.  
5. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков.  
6.  

4.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4.1. Выполнение и защита практических работ 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ПК - 10 Знать: методы количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей. Уметь:  применять 
количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих 
решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-

Сформированные: знания об 
основных рисках, методиках и 
методах оценки и анализа рисков; 
методах управления рисков, расчет 
ключевых показателей; умения 
проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
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управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем 
управления. Владеть: навыками количественного 
и качественного анализа управленческой 
информации; навыками и методами 
экономического, финансового и организационно-
управленческого моделирования; способами 
адаптации моделей к конкретным задачам 
управления. 
ПК - 15 
Знать: сущность понятий риск, виды рисков, 
методы оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы 
организации процесса принятия и реализации 
управленческих решений, направленных на 
снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его реализацией 
при инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и 
обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования. 
ПК - 16 

Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их оценку; 
анализировать состояние и динамику развития 
финансовых рынков и институтов, проводить 
оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными 
финансовыми инструментами. 

 

источниками информации; (ПК - 
15); владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы:  знания об 
основных рисках, методиках и 
методах оценки и анализа рисков; 
методах управления рисков, расчет 
ключевых показателей; умения 
проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации; (ПК - 
15); владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

«3» 
(удовлетворитель

но): 

В целом сформированные, но не 
систематические: знания об 
основных рисках, методиках и 
методах оценки и анализа рисков; 
методах управления рисков, расчет 
ключевых показателей; умения 
проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации (ПК - 
15); владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

«2» 
(неудовлетворите

льно) 

Фрагментарные: 
 знания об основных рисках, 
методиках и методах оценки и 
анализа рисков; методах 
управления рисков, расчет 
ключевых показателей; умения 
проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации; (ПК - 
15); владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16).. 

 
4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения 
всех заданий контрольной 
работы; оформление, 
структура и стиль работы; 
самостоятельность  
выполнения контрольной 
работы, сдача контрольной 
работы в установленные 
сроки 
 

Выполнены все задания контрольной работы; 
работа выполнена в срок, оформление, структура и 
стиль контрольной работы образцовые; 
контрольная работа выполнена самостоятельно, 
присутствуют собственные обобщения, заключения 
и выводы. 

«4» (хорошо, зачтено): Выполнены  все задания контрольной работы с 
незначительными замечаниями; работа  выполнена 
в срок; в оформлении, структуре и стиле работы нет 
грубых ошибок; работа выполнена самостоятельно. 

«3» 
(удовлетворительно, 

зачтено): 

Задания контрольной работы имеют значительные 
замечания, устраненные во время контактной 
работы с преподавателем; работа выполнена с 
нарушениями графика, в оформлении, структуре и 
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стиле работы есть недостатки; работа выполнена 
самостоятельно. 

«2» 
(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Часть работы или вся работа выполнена из 
фрагментов работ других авторов и носит 
несамостоятельный характер; задания в расчетно-
графической работе решены не полностью или 
решены неправильно; содержание работы не 
соответствует поставленной теме; при написании 
работы не были использованы литературные 
источники; оформление работы не соответствует 
требованиям. 
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4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, 
зачтено) 

ПК - 10 Знать: методы количественного и 
качественного анализа управленческой 
информации; принципы и алгоритмы построения 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей. Уметь:  применять 
количественные и качественные методы анализа 
информации при принятии управленческих 
решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения анализа 
и количественного моделирования систем 
управления. Владеть: навыками 
количественного и качественного анализа 
управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого 
моделирования; способами адаптации моделей к 
конкретным задачам управления. 
ПК - 15 
Знать: сущность понятий риск, виды рисков, 
методы оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы 
организации процесса принятия и реализации 
управленческих решений, направленных на 
снижение вероятности возникновения 
неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его реализацией 
при инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия 
и обоснования управленческих решений в 
вопросах инвестирования и финансирования. 
ПК - 16 

Знать: методологию проведения оценки 
инвестиционных проектов при различных 
условиях инвестирования и финансирования; 
закономерности и тенденции возникновения и 
развития финансовых рынков и институтов;  
Уметь: оценивать принимаемые финансовые 
решения с точки зрения их влияния на создание 
ценности (стоимости) компаний, разрабатывать 
инвестиционные проекты и проверить их 
оценку; анализировать состояние и динамику 
развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков;  
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными 
финансовыми инструментами. 

Сформированные: знания об основных 
рисках, методиках и методах оценки и 
анализа рисков; методах управления 
рисков, расчет ключевых показателей; 
умения проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации; (ПК - 15); 
владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

«4» (хорошо, 
зачтено): 

Сформированные, но содержащие 
отдельные пробелы:  знания об 
основных рисках, методиках и 
методах оценки и анализа рисков; 
методах управления рисков, расчет 
ключевых показателей; умения 
проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации; (ПК - 15); 
владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

«3» 
(удовлетворите
льно, зачтено): 

В целом сформированные, но не 
систематические: знания об основных 
рисках, методиках и методах оценки и 
анализа рисков; методах управления 
рисков, расчет ключевых показателей; 
умения проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации; (ПК - 15); 
владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

«2» 
(неудовлетвори

тельно, не 
зачтено) 

Фрагментарные: 
 знания об основных рисках, 
методиках и методах оценки и анализа 
рисков; методах управления рисков, 
расчет ключевых показателей; умения 
проводить оценку рисков в 
соответствии с различными 
методиками (ПК-10), пользоваться 
первичными и вторичными 
источниками информации; (ПК - 15); 
владение способами расчета в 
программных продуктах (ПК-16). 

 
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
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Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых 
занятий и имеет цель получать оперативную информацию о текущей успеваемости.  
Используемые оценочные средства: выполнение и защита практических работ;  
подготовка контрольных (расчетно-графических) работ по теме и их защита. 

В конце семестра  на основании поэтапного контроля обучения суммируются 
баллы текущих, рубежных рейтингов (контрольные недели), подсчитываются 
дополнительные баллы (посещаемость и активность на занятиях). Итоговые результаты 
объявляются преподавателем на последнем занятии в зачетную неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета. 
Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 
оценочных средств. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  
(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 
пробелов, компетенции сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены. Студент знает основные термины, 
определения и понятия рисков, умеет определять виды 
рисков, умеет проводить оценку рисков, умеет 
рассчитывать значимость и степень вероятности 
возникновения рисков, владеет основами экономических 
знаний и способами их применения; навыками 
самостоятельно применять предметные знания в 
проблемных ситуациях.  

Средний 

«4»  
(хорошо) 

зачтено 

Студент демонстрирует системные теоретические знания, 
умеет определять виды рисков, умеет проводить оценку 
рисков, умеет рассчитывать значимость и степень 
вероятности возникновения рисков, владеет основами 
экономических знаний и способами их применения; 
навыками самостоятельно применять предметные знания 
в проблемных ситуациях., но при этом делает 
несущественные ошибки, которые быстро исправляет 
самостоятельно или при незначительной коррекции 
преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  
(удовлетворительно) 

зачтено 

Студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, 
проявляет слабо недостаточное умение делать 
аргументированные выводы, не умеет самостоятельно 
применять предметные знания в проблемных 
экономических ситуациях, не достаточно свободное 
владение монологической речью, терминологией, 
логичностью и последовательностью изложения, делает 
ошибки, которые может исправить только при коррекции 
преподавателем 

Неудовлетворительный 

«2»  
(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Студент демонстрирует незнание теоретических основ 
предмета, не умеет делать аргументированные выводы и 
приводить примеры, не владеет терминологией, основами 
экономических знаний и способами их применения в 
различных сферах профессиональной деятельности; 
делает ошибки, которые не может исправить даже при 
коррекции преподавателем 
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