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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине :  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

СК-2 способность обосновывать 

организационно-управленческие 

решения субъектов экономики на 

финансовых рынках с учетом 

фактора неопределенности  

Знать: 

 СК-2-1 -базовые понятия, 

методы расчетов, которые 

используются в финансовых 

операциях; 

 Уметь: 

 СК-2-2  - использовать 

методы оценки рисков  при 

принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности;  

Владеть: 

- С   СК-2-3- навыками проведения 

математических расчетов при   

принятии управленческих 

решений в условиях 

неопределенности 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» входит в 

профессиональный  цикл дисциплин, дисциплина по выбору 

Дисциплина базируется на профессиональных компетенциях: 

полученными в результате изучения дисциплины  «Финансовая экономика». 

Дисциплина  опирается на общие управленческие, финансовые и 

математические знания, умения и владения обучающихся, поэтому ее 

целесообразно преподавать после изучения соответствующих дисциплин или 

одновременно с ними. 

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины, должны 

обладать способностью принимать организационно-управленческие решения 

и оценивать их последствия, использовать количественные и качественные 

методы для проведения научных исследований, знать основные 

информационные технологии управления, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные, владеть навыками количественного и 

качественного анализа для принятия управленческих решений, методикой 

построения организационно-управленческих моделей, информационными 

технологиями для прогнозирования и управления бизнесом. 
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Дисциплина «Управление финансовыми рисками» является базой для 

формирования профессиональных компетенций, получаемых при изучении 

дисциплин: «Принятие управленческих решений», «Управление проектами и 

программами» и др., а также,  необходимых компетенций для прохождения 

практики и написания  выпускной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается  на 2 году обучения в 3 семестре 

3. Объем дисциплины  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 

3зачетные единицы (ЗЕ),  108 академических часов 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной / 

очно-заочной 

формы 

обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 108 108/108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

26 12/26 

Аудиторная работа (всего): 26 12/26 

в т. числе:   

Лекции 10 4/10 

Семинары, практические занятия 17 8/16 

В том числе в активной и интерактивной 

формах 

4 4/4 

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 

1. В том числе: 

2. Изучение дополнительной литературы и 

подготовка вопросов для самостоятельного 

изучения; 

3. Решение задач 

82 

 

40 

42 

 

92/82 

 

50/40 

4242 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

зачет 

зачет 4/зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной/очно-заочной  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, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Понятие риска. 

Классификаци

я рисков 

24 2 2 20 тесты 

2  Управление 

риском. 
20 4 6 20 задачи, 

ситуации 

3 Принятие 

решения в 

условиях 

неопределенно

сти. Принятие 

решений в 

условиях риска 

26 2 4 20 Тесты 

задачи 

4.  Страхование в 

риск -

менеджменте 

30 2 6 22 Тесты, 

решение задач, 

ситуации 

для заочной 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, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 Понятие риска. 

Классификация 

рисков 

23 1 2 20 тесты 

2  Управление 

риском. 
23 1 2 20 задачи, 

ситуации 
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№ 

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, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3 Принятие 

решения в 

условиях 

неопределенности. 

Принятие 

решений в 

условиях риска 

23 1 2 20 тесты 

4 Страхование в 

риск -

менеджменте 

35 1 2 32 Тесты , 

решение 

задач, 

ситуации 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ – Наиме

нование 

раздела 

дисциплины 

– Содержание раздела дисциплины 

– (лекционные занятия) 

1.  Понятие 

риска. 

Классификаци

я рисков 

Риск и неопределенность. Общее определение риска. Структура 

риска. Факторы риска. Мера риска и техническое определение риска. 

Классификация рисков. Принципы классификации. Возможные 

классификации рисков. Чистые и спекулятивные риски. 

Экономические риски. Финансовые и предпринимательские риски. 

 

2  Управление 

риском. 

Понятие управления рисками. Риск-менеджмент. Организация 

процесса управления рисками. Оценка риска. Понятие 

идентификации риска. Методы измерения рисков. Карта рисков. 

Матрица рисков. Регулирование риска. Уклонение (избежание 

)риска. Предупреждение риска и уменьшение последствий. 

Сегрегация риска.  Удержание риска. Передача риска. Страхование и 

передача риска. Финансирование риска.  

3 Принятие 

решения в 

условиях 

неопределенно

сти. Принятие 

решений в 

условиях 

риска 

Теория риска как инструмент принятия решений. Ситуация 

неопределенности и ситуация риска. Подходы к принятию решений 

в условиях неопределенности. Матричные игры. Постановка задачи 

в условиях игр с природой. .Критерии выбора. Критерий Вальда. 

Критерий «максимакса».Критерий Лапласа. Критерий Сэвиджа. 

Критерий Гурвица. Сравнение критериев выбора. Принятие решений 

в условиях риска. Традиционные критерии сравнения рисковых 

альтернатив. Критерий предельного значения. Критерий наиболее 

вероятного значения. Критерий вариабельности. Критерий Value at 

Risk.Сравнение критериев  выбора в условиях риска. Использование 

теории ожидаемой полезности при  принятии решений. 

4 Страхование в Страхование, как один из методов управления риском, 
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риск -

менеджменте 

базирующийся на передаче риска. Основные характеристики 

страхования, как метода управления риском. Понятие страхового 

риска, критерии отнесения риска к страховому. Страховой интерес. 

Имущественный интерес. Финансовые и предпринимательские 

риски. Страхование и хеджирование 

 Виды предпринимательских рисков. Источники 

предпринимательского риска. Финансовые риски. Виды финансовых 

рисков. Имущественное страхование. Личное страхование. 

Страхование гражданской ответственности. Организация страхового 

дела в РФ. Рынок страхования РФ. Основные сегменты рынка. 

Страхование кредитного риска. Ипотечное страхование. Страхование 

финансовых и предпринимательских рисков 

Страхование банковских вкладов (депозитов). Системы 

депозитного страхования, принятые в зарубежной практике. 

Страхование вкладов физических лиц,  принятое в России. 

 

Содержание семинарских и практических занятий 

–  

№ Наименов

ание 

раздела 

дисциплин

ы 

Содержание  занятий 

1 Понятие 

риска. 

Классифик

ация 

рисков 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение риска. Виды и классификации рисков. 

2. Ситуации 

3. Тесты 

 

2  

Управление 

риском. 

Вопросы для обсуждения: 

 1.Понятие риск- менеджмента.  Этапы риск –менеджмента. 

2.Идентификация рисков. Решение задач. 

3.Разбор ситуаций 

3 Принятие 

решения в 

условиях 

неопределе

нности. 

Принятие 

решений в 

условиях 

риска 

Решение задач 

1.выбор лучшей альтернативы в условиях неопределенности по 

различным критериям 

2. .выбор лучшей альтернативы в условиях риска по различным 

критериям 

4 Страховани

е в риск -

менеджмен

те 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие страхового риска, критерии отнесения риска к 

страховому. Страховой интерес. Имущественный интерес. 

Классификация рисков 

2.Финансовые и предпринимательские риски. Виды 

предпринимательских рисков. Источники предпринимательского 

риска. Финансовые риски. Виды финансовых рисков. 

3.Организация страхового дела в РФ. Рынок страхования РФ. 

Основные сегменты рынка. Отраслевая  характеристика рынка. 
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Рынки развитых зарубежных стран.  

4.Страхование банковских рисков. Страхование кредитного риска. 

Ипотечное страхование. 5.Страхование банковских вкладов 

(депозитов)  

Анализ правил конкретных страховых организаций         
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Вопросы для самостоятельной работы  

2. Вопросы для самоконтроля 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции   наименование 

оценочного 

средства 

1.  Риск. Основные определения и 

понятия 

СК-2 

 

Тесты,  

2 

 

Методы идентификации, 

измерения и 

картографирования рисков 

СК-2 Тесты, задачи 

3 Методы предупреждения и 

снижения рисков 

СК-2 ситуации 

4 Страхование в управлении 

рисками 

СК-2 Тесты, 

ситуации, 

задачи 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  

1.Сущность риска и неопределенности. Объекты и факторы риска 

2.Классификации рисков 

3.Основные методы управления рисками.  

4.Уклонение от риска. Примеры. 

5. Проведение предупредительных мероприятий и уменьшение последствий 

риска. Примеры 

6. Сегрегация риска. Примеры 

8.Удержание риска. Примеры. 

9.Передача риска. Страхование. 

10.Условия и факторы выбора метода управления рисками Стратегически 

ориентированная система риск-менеджмента 

11.Методы управления рыночными рисками. Хеджирование как метод 

управления рыночными рисками. 
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12.Сущность кредитных рисков. Кредитные события. Кредитная политика. 

Методы управления кредитными рисками 

13.Виды риска ликвидности. Управление активами для снижения риска 

ликвидности. Модели банкротств 

14.Понятие страхового риска. Критерии отнесения риска к страховому. 

15.Страхование в системе риск-менеджмента. Основные черты страхования 

как метода управления риском.  

16.Комплексное страхование банков в зарубежных странах. Страхование 

финансовых институтов в РФ.  Условия комплексного страхования 

финансового института на примере конкретной страховой компании.  

17.Страхование кредитного риска. Идентификация риска. Виды страхования, 

покрывающие кредитный риск.  Использование личного  и имущественного 

страхования при страховании банковских рисков. 

18.Использование страхования предпринимательских и финансовых рисков 

при страховании банковских рисков. 

19. Характеристика ипотечной деятельности и рисков, связанных с ней.  

Страхование рисков связанных с функционированием        института 

ипотеки. Страхование предмета ипотеки от утраты и повреждения. 

20. Основные положения  страхования депозитов в соответствии с 

законодательством (страхователь, страховщик, страховые риски, страховые 

выплаты, финансовая устойчивость системы страхования вкладов) 

21.Принятие решений в условиях неопределенности 

22. Принятие решений в условиях риска. 

23.Критерии выбора лучшей альтернативы в условиях неопределенности 

24. Критерии выбора лучшей альтернативы в условиях риска. 

На зачет выносится 2 вопроса по выбору преподавателя. Оценка 

«зачтено» выставляется студентам, которые полно ответили на 

теоретические вопросы, понимают проблематику вопроса, знают базовые 

понятия дисциплины, способны не только отвечать, но и вести дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения, пользоваться дополнительной литературой. 

б) критерии оценивания  

Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, если студент плохо 

ориентируется в проблематике, не знает основных понятий дисциплины. 

Тесты. 

Для проверки текущих знаний разработаны тесты.  Они позволяют: 

1. контролировать степень усвоения учебного материала; 

2. оценить глубину проработки учебного материала; 

3. лучше овладеть понятийным аппаратом по дисциплине. 

 Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 

 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный 
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ответ, особенно это касается определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого 

вопроса. Следовательно, на ответы по тестам должно уходить от 15 до 20 

минут. Именно в этом случае можно сказать, что студент усвоил материал. 

 Тесты выполняются на бумажном носителе. 

Оценки за тесты: если по результатам ответов число неправильных ответов 

составляет  30 и более процентов, то ставится оценка «не зачтено».  

Пример. 

1.Страховой риск - это: 

а) объект, принимаемый на страхование; 

б) возможное событие, вызванное действиями страхователя; 

в) случайное вероятное событие, на случай которого проводится 

страхование; 

г) фактически произошедшее вероятностное событие, оговоренное в 

договоре страхования. 

2.Страховой случай - это: 

а) то же, что и страховой риск; 

б) возможное событие, вызванное действиями страхователя; 

в) фактически произошедшее событие, оговоренное в договоре 

страхования и влекущее обязанность страховщика по выплатам; 

г) все перечисленное неверно. 

Задачи. Пример 

На основе правил ОСАО «ИНГОССТРАХ» рассчитайте стоимость 

ипотечного страхования (все риски) (Правила прилагаются) 

Гражданин ХХХ взял кредит на сумму 3000тыс. руб.  сроком на 5 лет по 

залог недвижимости (квартира). Банк использует ставку 14 % годовых. 

Рыночная стоимость квартиры 3 415 500 руб.  

 Заемщик заключил договор  комплексного  ипотечного страхования. 

Страховой тариф: 

- по страхованию жизни используется тарифная ставка 0,1 % от 

страховой суммы. Страховая сумма понижается на сумму погашения 

основного долга; 

- по риску гибели, утраты и повреждения имущества (предмета залога)  - 

0,16 % в год;  

-по риску утраты права собственности на предмет залога (титульное 

страхование)– 0,15% в год., 

- по риску гражданской ответственности – 0,25 %.  

По страхованию риска гражданской ответственности стороны 

договорились о страховой сумме – 100 000 руб. 

 

ВЫПОЛНИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ. 

1. Постройте график погашения долга равными аннуитетными 

платежами. Рассчитайте общую сумму процентов, уплаченных заемщиком за 

5 лет. 
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2. Рассчитайте страховые взносы по страхованию жизни  годовые и за 

срок 5 лет. 

3.   Рассчитайте годовые   страховые взносы по страхованию имущества 

и титульному страхованию и общий страховой взнос за 5 лет.   

4. Рассчитайте годовые   страховые взносы по страхованию  риска 

гражданской ответственности  и общий страховой взнос за 5 лет.   

5. Рассчитать общие страховые взносы за 5 лет по комплексному 

ипотечному страхованию и общие расходы ссудозаемщика (проценты по 

кредитному договору и страховые взносы по комплексному ипотечному 

страхованию). 

6. Рассчитайте объем страховых выплат, если заемщик умрет на третьем 

году действия договора страхования. Как изменится объем страховых выплат 

, если заемщик умрет на пятом году действия договора страхования?  

7. Рассчитайте страховое возмещение, если в результате страхового 

случая  произойдет полное уничтожение предмета залога, кто получит 

страховое возмещение? 

8. Приведите пример  расчета страховых выплат, если заемщик временно 

нетрудоспособен,  полностью утратил трудоспособность. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Для оценивания компетенций разработаны оценочные средства, состоящие 

из трех блоков. Блок 1 для оценки знаний включает 30 тестов  с выбором 

одного правильного ответа; блок 2 для оценки умений включает 3 задачи; 

блок 3 для оценки навыков включает 3 кейса. 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 

 В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В.П. 

Беспалько 

 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 
Третий 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3    
Четверт

ый 

 

Первый уровень – неудовлетворительно; 

Второй уровень – удовлетворительно; 

Третий уровень – хорошо; 

Четвертый уровень – отлично 

 Зачтено – для  уровней 3,4 

Не зачтено – для уровней 1,2 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная  литература: 

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

- 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 255 с. 

 2.Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. 

Балдин. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-00861-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545 

 3.Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебное пособие / 

А.И. Уколов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 467 с. : ил., схем., табл. - (Вузовский 

учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-4612-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

 

б) дополнительная  литература: 

 4.Плотникова, М.С. Управление рисками / М.С. Плотникова. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 108 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89594  

5.Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятии: учебное 

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

6.Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое 

пособие [Текст] / Н.Б. Ермасова. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 379 с. 

7.Тепман, Л.Н. Управление рисками в условиях финансового кризиса : 

учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 296 
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с. - ISBN 978-5-238-02200-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117542 

8.Козлова, Ольга Николаевна.  

 Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Козлова. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 228 с. 

9.Чернова, Г. В.  

 Управление рисками [Мультимедиа] : электронный учебник / Г. В. Чернова, А. 

А. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2009. - 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM) 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1.Портал «Страхование в России»http://www.allinsurance.ru.   . 

2..Портал «Страхование сегодня» http://www.insur-today.ru.     

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. Решение задач по учебным пособиям из 

списка литературы 

Индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. 

Решение типовых задач из учебных пособий, разбор 

примеров  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117542
http://www.allinsurance.ru/
http://www.insur-today.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий посредством электронной почты; 

2. Консультирование обучающихся  посредством электронной почты 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

используются активные и интерактивные методы обучения. Это: 

-тематическая дискуссия; 

-анализ конкретной ситуации (case-study) 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 Для  проведения лекционных  занятий нужна аудитория , доска, мел, 

калькуляторы. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными 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  лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа; 

2) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в  
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