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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

ПК-4 Умение применять основные методы фи-

нансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капита-

ла, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации. 

Знать: 

Способы оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и 

финансирования. 

Финансовые инструменты, применяемые в 

практике хеджирования рисков 

Уметь:  

Оценивать и перерабатывать освоенные ме-

тоды воздействия на сферу оценки и мини-

мизации рисков 

Владеть: 

Иметь навыки анализа финансового состоя-

ния компаний и финансовых институтов. 

Иметь навыки анализировать риски и разра-

батывать программы и инструменты управ-

ления ими. 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макро-

экономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические 

риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания экономи-

ческих основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Знать: 

Знание современных проблем в области 

управления рисками предприятия; 

Уметь:  

Анализировать внешнюю и внутреннюю сре-

ду организации, выявлять ее  

Ключевые элементы и оценивать их  

Влияние на организацию; 

Оценивать риски, доходность и эффектив-

ность принимаемых финансовых и инвести-

ционных решений. 

Владеть: 

Иметь навыки применения методических 

знания и практических приемов в сфере ис-

следования рисков  

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и спе-

цифических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансиро-

вании. 

Знать: 

Основные метрики риска (Valueatrisk, 

Shortfall), влияние факторов риска на финан-

совые результаты деятельности организации. 

Уметь:  

Методами расчета и анализа рисков. Мето-

дами защиты от рисков 

Владеть: 

Навыками оценки рисков принимаемых фи-

нансовых и инвестиционных решений. 

Навыками построения карты рисков для раз-

личных финансовых решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к факультативной части 
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ОПОП бакалавриата 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформиро-

ванные в рамках освоения дисциплин «Математика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной (оч-

но-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

36  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

лекции 18  

семинары, практические занятия 18  

практикумы 0  

лабораторные работы 0  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 6  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лек-

ции 

семинары, 

практиче-

ские  

занятия 

1. 1 Концептуальные осно-

вы управления рисками 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

2.  Математический аппа-

рат управления рисками 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

3.  Методы идентифика-

ции, измерения и карто-

графирования рисков 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

4.  Интегрированные сис-

темы риск-

менеджмента 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

5.  Управление рисками 

предприятия на финан-

совом рынке 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

6.  Управление операцион-

ными рисками предпри-

ятия 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

7.  Управление кредитны-

ми рисками предпри-

ятия 

8,5 2 2 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

8.  Управление рисками 

ликвидности и банкрот-

ства предприятия 

12,5 4 4 4,5 Контрольная ра-

бота, тест по ито-

гам занятия 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Система управле-

ния рисками 

Концептуальные основы управления рисками. Математи-

ческий аппарат управления рисками. Методы идентифи-

кации, измерения и картографирования рисков. Интегри-

рованные системы риск-менеджмента 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1.1. Концептуальные 

основы управления 

рисками 

Риск и неопределенность. Виды неопределенности. 

Вероятностные и невероятностные риски. Объективная и 

субъективная неопределенность. Объекты и факторы рис-

ка. Классификация и типология рисков. Традиционный и 

современный подходы к управлению рисками нефинансо-

вых предприятий. Концепция интегрированного управле-

ния рисками enterprisewideriskmanagement. Цели управле-

ния рисками. Методы управления рисками. Модели орга-

низации управления рисками предприятий. 

«AIRMIC/ALARM/IRMRiskManagementStandard» 2002 г. 

(разработчикTheAssociationofInsurance&RiskManagers). 

«The Australia/New Zealand Standard AS/NZS 4360» 2004 

г.The COSO Enterprise Risk Management-Integrated Frame-

work 2004 г. (разработансовместнос «PricewaterhouseCoop-

ers»). 

1.2 Математический 

аппарат управления 

рисками 

Теория вероятности, теория случайных процессов, 

численные методы оптимизации, нечеткая математика, 

дифференциальные уравнения как основы управления 

рисками. Статистические методы оценки рисков. Принцип 

«среднее – дисперсия». Математический анализ волатиль-

ности и чувствительности. Расчет рисков на основе ожи-

даемой полезности. Модель индивидуального риска в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели коллек-

тивного риска в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Модели денежных потоков. Сценарный анализ. Анализ 

чувствительности и стресс-тестинг. Методология 

ValueatRisk (VaR). VaR для одного актива или финансово-

го показателя. Система RiskMetrics. Параметрический рас-

чет VaR. Определение параметра сглаживания в системе 

RiskMetrics. Непараметрические методы расчета VaR: ме-

тод исторического моделирования, метод Монте-Карло. 

Портфельный подход в нефинансовых корпорациях. При-

менение VaR для нескольких показателей, активов или 

проектов. Расчет VaR в некоторых специальных случаях: 

метод дельта-гамма-вега. Модификации показателя VaR: 

СonditionalVaR . Применимость показателя VaR. 

БэктестированиеVaR моделей. Стресс-тестирование с ис-

пользованием VaR. Использование VaR в интегрирован-

ном риск-менеджменте. Оценка экстремальных рисков и 

теория экстремальных значений (EVT). Показатели эф-

фективности с учетом риска (EVA, RAROC), их расчет и 

использование. 

1.3 Методы идентифи-

кации, измерения и 

картографирования 

рисков 

Выявление, актуализация, систематизация и анализ 

рисков. Методы опросных листов, потоковых диаграмм, 

инспекций, анализ отчетности и документации, организа-

ционной и функциональной структуры предприятия, сис-

тема «волонтеров». Идентификация источников рисков, 

оценка и выявление приоритетов риск-факторов предпри-

ятия. Состав и последовательность работ по идентифика-

ции и ранжированию рисков. Методы диагностики рисков. 

Источники сбора информации для идентификации рисков. 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

Графическое представлении рисков предприятия. Карто-

графирование рисков. Построение карты рисков и риско-

графия. Табличное представление информации в разных 

стандартах по риск-менеджменту. 

1.4 Интегрированные 

системы риск-

менеджмента 

Алгоритмы процесса управления рисками на предпри-

ятия. Условия и факторы выбора метода управления рис-

ками в зависимости от стратегии (снижение, избежание, 

принятие). Лимитирование рисков. Роль риск-

менеджмента в создании стоимости корпорации. Модель 

Мертона. Разработка и внедрение стратегически ориенти-

рованной системы риск-менеджмента. Организационная 

структура системы риск-менеджмента, ее интеграция в 

существующую организационную структуру. Согласова-

ние процедур принятия решений и контроля в системе 

риск-менеджмента. Отчетность в системе риск-

менеджмента. 

Темы практических / семинарских занятий 

1.1. Концептуальные 

основы управления 

рисками 

На семинарском занятии в ходе групповой дискуссии 

проводится сравнительный анализ трех основных стандар-

тов управления рисками для выявления факторов их при-

менимости и определения наиболее адекватного условиям 

российского бизнеса 

1.2 Математический 

аппарат управления 

рисками 

На семинарском занятии проводятся расчеты парамет-

ров рисков в различных ситуациях. 

1.3 Методы идентифи-

кации, измерения и 

картографирования 

рисков 

На семинарском занятии рассматривается case-study 

«Выявление и идентификация рисков холдинговой компа-

нии сырьевого сектора». 

1.4 Интегрированные 

системы риск-

менеджмента 

На семинарском занятии проводится игровое проекти-

рование по построению карты рисков предприятия. 

2 Управление отдель-

ными видами рис-

ков 

Управление рисками предприятия на финансовом 

рынке. Управление операционными рисками предприятия. 

Управление кредитными рисками предприятия. Управле-

ние рисками ликвидности и банкротства предприятия 

Содержание лекционного курса 
2.1 Управление риска-

ми предприятия на 

финансовом рынке 

Различные виды рыночных рисков. Методы управле-

ния рыночными рисками: диверсификация, резервирова-

ние, страхование, хеджирование. Стоимость хеджирова-

ния, явная и неявная. Программа хеджирования валютных 

рисков. Хеджирование с помощью форвардов, фьючерсов, 

свопов и опционов. Хеджирование валютных рисков: со 

снижением затрат, с нулевыми затратами, с сохранением 

прибыли. Использование деривативов для получения ана-

лога займа в иностранной валюте. Риски процентных ста-

вок. Управление рисками процентных ставок с использо-

ванием различных финансовых инструментов: фьючерсов, 

соглашений о будущей процентной ставке (FRA), свопов, 

облигационных опционов, опционов на процентную став-



 9 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ку, свопционов, создание синтетических инструментов. 

Управление другими видами рыночных рисков: риски из-

менения цены акции, товарные риски. Одновременное 

хеджирование нескольких видов рисков. Финансовая ин-

женерия. Опасности хеджирования рисков. 

2.2 Управление опера-

ционными рисками 

предприятия 

Понятие и классификация операционных рисков. По-

казатели эффективности операционной деятельности: опе-

рационная прибыль, чистый денежный поток от операци-

онной деятельности. ПоказателиEaR (earnings-at-risk) 

иCFaR (cash-flow-at-risk), управлениеими. Источники опе-

рационного риска. Анализ и способы определения опера-

ционного риска. Методы оценки и управления операцион-

ным риском: аудиторские проверки, данные о прошлых 

убытках, индикаторы деятельности, анализ волантильно-

сти доходов, причинно-следственные модели, распределе-

ние вероятностей убытков. 

2.3 Управление кре-

дитными рисками 

предприятия 

Сущность и виды кредитного риска. Риски до и во 

время урегулирования. Чувствительность к кредитному 

риску. Кредитные события: дефолт (кросс-дефолт), бан-

кротство, неплатежеспособность, мораторий на платеж, 

реструктуризация, досрочное исполнение обязательства. 

Ожидаемые и неожиданные потери. Процесс восстановле-

ния. Модели оценки кредитного риска. Кредитные рейтин-

ги. Корпоративные стандарты кредитной политики на ос-

нове внутренних кредитных рейтингов контрагентов (кре-

дитныйскоринг). Структурные модели расчета кредитного 

риска: CreditMetrics. Оценка кредитного риска через стои-

мость предприятия. Показатель ожидаемой частоты де-

фолта (EDF). Корреляция кредитных рисков. Методы 

управления кредитным риском: обеспечение, резервиро-

вание, лимитирование, страхование, диверсификация, нет-

тинг, условия досрочного погашения, хеджирование. 

Смещение кредитного риска. Кредитные деривативы: кре-

дитный своп, дефолт-своп, форвард и опцион на кредит-

ный спрэд, кредитные ноты и др. Оценка кредитных дери-

вативов, их чувствительность, преимущества и недостат-

ки. 

2.4 Управление риска-

ми ликвидности и 

банкротства пред-

приятия 

Риски ликвидности: риск рыночной ликвидности, риск 

балансовой ликвидности (риск фондирования). Расчет 

риска рыночной ликвидности. Экзогенная и эндогенная 

составляющая риска рыночной ликвидности. Методы 

оценки риска рыночной ликвидности. Риск балансовой 

ликвидности. Модель оценки риска ликвидности баланса с 

помощью абсолютных и относительных показателей. Риск 

недостаточной и излишней ликвидности. Источники риска 

неплатежеспособности: системный риск, индивидуальный 

риск, технический риск. Методы управления активами: 

метод общего фонда средств, метод распределения акти-

вов и метод конверсии средств, метод управления резерв-

ной позицией и метод секьюритизации. Методы оценки 

потребности компании в ликвидных средствах. Модели 
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

банкротств 

Темы практических / семинарских занятий 
2.1 Управление риска-

ми предприятия на 

финансовом рынке 

На семинарском занятии проводится игровое проекти-

рование по формированию системы внутренних докумен-

тов риск-менеджмента 

2.2 Управление опера-

ционными рисками 

предприятия 

На семинарском занятии рассматривается case-study 

«Управление рисками процентных ставок крупного корпо-

ративного заемщика на российском финансовом рынке». 

2.3 Управление кре-

дитными рисками 

предприятия 

На семинарском занятии рассматривается case-study 

«Анализ и диагностика операционных рисков сырьевого 

подразделения многопрофильного холдинга». 

2.4 Управление риска-

ми ликвидности и 

банкротства пред-

приятия 

На семинарском занятии проводится практикум по 

расчетам кредитных рисков. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Конспект лекций по дисциплине в формате Word(находится у преподавателя) 

2. Слайд-конспект лекций в формате PowerPoint (находится в методическом ка-

бинете) 

3. Словарь терминов и персоналий (находится в методическом кабинете) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Концептуальные основы 

управления рисками 

ПК-4, ПК-9 Компетентностный 

тест 

2.  Математический аппарат 

управления рисками 

ПК-4, ПК-9 Компетентностный 

тест 

3.  Методы идентификации, 

измерения и картографиро-

вания рисков 

ПК-4, ПК-9 Компетентностный 

тест 

4.  Интегрированные системы 

риск-менеджмента 

ПК-4, ПК-9 Компетентностный 

тест 

5.  Управление рисками пред-

приятия на финансовом 

рынке 

ПК-15 Компетентностный 

тест 

6.  Управление операционны-

ми рисками предприятия 

ПК-15 Компетентностный 

тест 

7.  Управление кредитными 

рисками предприятия 

ПК-15 Компетентностный 

тест 



 11 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование оце-

ночного средства 

8.  Управление рисками лик-

видности и банкротства 

предприятия 

ПК-15 Компетентностный 

тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Сущность риска и неопределенности 

2. Объекты и факторы риска 

3. Классификации рисков 

4. Основные методы управления рисками 

5. Основные стандарты по управлению рисками 

6. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия» 

7. Анализ чувствительности 

8. Расчет риска на основе методологии VaR 

9. Расчет риска на основе ожидаемой полезности 

10. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений 

11. Показатели эффективности с учетом риска 

12. Методы выявления рисков 

13. Диагностика рисков 

14. Идентификация рисков 

15. Картографирование рисков 

16. Условия и факторы выбора метода управления рисками 

17. Стратегически ориентированная система риск-менеджмента 

18. Внедрение системы риск-менеджмента 

19. Отчетность в системе риск-менеджмента 

20. Методы управления рыночными рисками 

21. Хеджирование как метод управления рыночными рисками 

22. Риски процентных ставок 

23. Показатели операционной деятельности 

24. Методы управления операционными рисками 

25. Сущность кредитных рисков. Кредитные события 

26. Кредитная политика 

27. Методы управления кредитными рисками 

28. Виды риска ликвидности 

29. Управление активами для снижения риска ликвидности 

30. Модели банкротств 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов сис-

тем управления рисками, 

- понимание сущности и порядка картографирования и диагностики рисков, по-

строения системы управления рисками, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

в)  описание шкалы оценивания: 

Оценку «зачтено» студент получает за твердые и достаточно полные знания про-
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граммного материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставлен-

ные вопросы при свободном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдель-

ным вопросам, подтвердив своими ответами сформированность компетенций, предусмот-

ренных рабочей программой дисциплины и ОПОП. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту за неправильный ответ хотя бы на один 

из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практики профес-

сиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у 

выпускника компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ОПОП 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Базовой метрикой интегрального риска для нефинансовых предприятий является 

а) Value at risk 

б) Cash-flow at Risk 

в) Shortfall 

г) анализ риска стандартного портфеля 

2.Shortfall является более консервативной метрикой риска, так как … (пояснить по-

чему) 

3. Что нужно изменить в системе риск-менеджмента, чтобы исключить возможность 

возникновения следующих ситуаций: 

Акция энергокомпании по всем формальным признакам, утвержденным риск-

менеджментом (ликвидность, волатильность, спрэд и т.д.), всегда относилась к голубым 

фишкам и, соответственно, на операции с данной акцией в банке были открыты различ-

ные лимиты: на долю в собственном торгом портфеле, в том числе на короткие позиции, 

на операции РЕПО, на операции маржинальной торговли. Однако в результате масштаб-

ной скупки данных акций на рынке резко возник дефицит предложения и за считанные 

дни, и даже часы, акция перестала быть голубой фишкой, потеряв ряд своих основных 

риск характеристик.  

Возникла ситуация, когда формально в банке лимиты на данную акцию были утвер-

ждены и еще формально действовали. Это означало, что могли быть открыты короткие 

позиции, иметь место незакрытые сделки РЕПО с данными акциями и акция могла нахо-

диться в портфелях кли-ентов, пользующихся услугами маржинальной торговли. Все это 

могло привести к существен-ным убыткам. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность ответов на вопросы 

в) описание шкалы оценивания: 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включа-

ет в себя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный 

ответ студент получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок 

содержит вопросы с конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцени-

ваются в баллах от 0 до 3. Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок со-

держит 5 мини-кейсов, ответы оцениваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число бал-

лов – 40. Общее максимальное число баллов за тест – 100 баллов. Путем перевода набран-

ных баллов в проценты определяются уровни компетентности. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

Задания со свободно конструируемым ответом позволяют проверить качественное 

овладение содержанием проверяемых курсов и сложными интеллектуальными умениями: 



 13 

логично и последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснова-

нием отдельных этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения 

предложенных явлений и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных си-

туациях, прогнозировать последствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать 

и обосновывать свою точку зрения, приводить аргументы в поддержку определенной точ-

ки зрения или в опровержении ее и др.  

Использование подобных заданий предваряет разработка критериев оценивания и 

описания стандартов (эталонов) действий на разных уровнях выполнения в форме оце-

ночных схем (шкал). Основным недостатком при оценивании свободно конструируемых 

ответов является большое влияние субъективности оценок экспертов. Для уменьшения 

расхождений в оценках экспертов разрабатывается шкала оценивания (оценочная схема, 

рубрика), включающая оптимальную систему критериев оценивания ответов.  

Шкала оценивания заданий со свободно конструируемым ответом включает: крите-

рии оценивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа), 

возможные решения. Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или 

разъяснения о действиях или ответах индивидов и определяет важные компоненты оцени-

ваемой работы. 

Разработка шкалы оценивания выполнения задания со свободно конструируемым от-

ветом предполагает следующие действия:  

Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, аналитический 

или поэлементный); 

Выделение основных критериев оценивания выполнения задания, по которым можно 

дифференцировать работы обучающихся;  

Подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр выполнения 

работы (от отличной до неудовлетворительной);  

Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения данного крите-

рия оценивания и длины шкалы.  

Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев;  

Доработка системы критериев;  

Дополнительный подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь 

спектр выполнения задания.  

Шкала оценивания может считаться объективной и надежной, если несколько экс-

пертов, проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заключение о подготовке 

обучающегося (выставляют одинаковые баллы) или если один и тот же проверяющий оди-

наково оценивает одну и ту же работу обучающегося, проверяя ее через некоторое время.  

Статистические показатели, характеризующие качество разработанной шкалы оцени-

вания:  

Распределение ответов оцениваемых. Если система баллов подобрана правильно, то 

ответы распределяются по всем баллам. Нет ни одного балла, который был получен незна-

чительной группой оцениваемых (менее 5%). 

Надежность проверки и перепроверки. При повторной проверке работы совпадение 

должно быть не менее чем в 85% случаев.  

Если в ответе допущены орфографические, пунктуационные и грамматические 

ошибки, не искажающие суть ответа, не учитываются. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: учебное пособие [Текст] / Л.Н. Мамаева. – М.: 

Дашков и К°, 2012. – 255 с. 

2. Воробьев С. Н. , Балдин К. В.: Управление рисками: учебное пособие М.: Юнити-
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Дана, 2012. – 512 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545&sr=1 

3. Ермасова, Наталья Борисовна.  Риск-менеджмент организации [Текст] : учебно-

практическое пособие / Н. Б. Ермасова. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 379 с." 

4. Плошкин, Всеволод Викторович. Оценка и управление рисками на предприятиях 

[Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Плошкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 447 с." 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] : учебник для вузов / [М. В. 

Грачева и др.]] ; под ред.: М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. - Москва : ЮНИТИ, 2013. - 544 

с. 

2. Стратегическое управление организаций [Текст] : учебное пособие / Г. Д. Анто-

нов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. - Москва  : ИНФРА-М, 2013. - 238 с. 

3. Гмурман, Владимир Ефимович.  Теория вероятностей и математическая статисти-

ка [Текст] : учеб. пособие / В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. . - М. : Высшее образова-

ние, 2007. - 479 с." 

4. Гмурман, Владимир Ефимович.  Теория вероятностей и математическая статисти-

ка [Текст] : учебное пособие для бакалавров / В. Е. Гмурман. - 12-е изд. - Москва : Юрайт, 

2013. - 479 с." 

5. Шматько, Лариса Петровна.  Страхование и риски в туризме [Текст] : учеб. посо-

бие / Л. П. Шматько. - Ростов на Дону : МарТ : Феникс, 2010. - 206 с." 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Управление финансовыми рисками». Доступ авторизированный из сети 

КемГУ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку 

электронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале се-

местра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, от-

ражая дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит обу-

чающемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности 

теоретико-методический материал, а тем более решать практические зада-

чи по разработке и внедрению систем управления рисками. Необходимо 

изучение конспекта лекций, его осмысление, что дает возможность обу-

чающемуся получить четкие ориентировки в рассматриваемой проблеме, 

определить необходимую литературу, которую необходимо прочесть или 

тщательно проработать. Целесообразно запомнить основные положения, 

определения, классификации, приводимые в лекциях, поскольку они яв-

ляются необходимой основой для полноценной работы на практических 

занятиях. 

Практиче- Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием 
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ские занятия практического занятия. После проработки лекционного материала целесо-

образно переходить к чтению дополнительной научной и профессиональ-

ной литературы. Особенно важно с теоретических позиций осмыслить 

собственный практический опыт, другую известную обучающемуся ин-

формацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, фор-

мирования соответствующих компетенций является самостоятельное ак-

тивное изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интер-

нета), а при возможности – опыта конкретных предприятий. Общий спи-

сок базовой и дополнительной литературы, периодических изданий, Ин-

тернет-ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая 

практическую направленность дисциплины, помимо сугубо научных ис-

точников, обучающемуся следует активно использовать деловую перио-

дику, материалы и статьи, написанные специалистами-практиками, биз-

нес-консультантами, аналитиками. Однако нужно учитывать, что подоб-

ные источники далеко не всегда отвечают требованиям объективности и 

непредвзятости. 

Подготовка 

к зачету 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на пере-

чень вопросов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве ос-

новного материала следует использовать конспект лекций по дисциплине, 

дополнительного – литературу, указанную в рабочей программе. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

Учебная аудитория на 20 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме 

аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 
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2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 

Составитель (и): Акулов А.О., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


