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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины – обеспечение фундаментальной и практической 

профессиональной подготовки обучающихся в области теории и практики 

управления рисками, а также освоения методами оценки результативности 

системы управления рисками.  

Задачи дисциплины:  

формирование представления о формировании методов и способов 

снижения риска в современных экономических условиях, методиках анализа, 

разработок и реализации антикризисных программ 

административное и экономическое регулирование рисков. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Управление рисками» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части программы бакалавриата. 

Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Управление государственными и муниципальными финансами», 

«Теория управления», «Учет и анализ».  

 Параллельно с  дисциплиной «Управление рисками» изучаются: 

«Управление изменениями», «Антикризисное управление», «Управление 

проектами». 

Дисциплина «Управление рисками» является базовой для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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Код 

компетенции 

Компетенция 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие 

решения, оценивать результаты и последствия принятого 

управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-1 умением определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, применять адекватные 

инструменты и технологии регулирующего воздействия 

при реализации управленческого решения 

 

В  результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Управление 

рисками»  обучающийся должен: 

Знать: концептуально-теоретические основы управления рисками, 

обеспечения конкурентоспособности корпораций. 

Уметь: использовать методы и инструменты управления рисками для 

принятия управленческих решений по реализации конкретных проектов и 

решений по финансированию на рост ценности корпорации и бюджетных 

организаций, применять приемы риск-менеджмента в целях внедрения 

технологических продуктов и инноваций. 

Владеть: навыками анализа и разработки системы риск-менеджмента, 

проводить оценку вариативных инвестиционных управленческих проектов; 

владеть навыками разработки 

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в 

результате освоения дисциплины «Управление рисками» сведены в таблицах 

1,2. 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компете

нции 

Результаты обучения 
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ОПК-2 Знать: сущность организационно-управленческих решений 

Уметь: находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения 

Владеть навыками: нести ответственность за принимаемые решения 

с позиций их социальной значимости 

ПК-1 Знать: основы принятия управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска 

Уметь: умением определять приоритеты профессиональной 

деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения 

Владеть навыками: применения адекватных инструментов и 

технологий регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения  
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Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 

критериям их оценивания 

Уровень освоения 

компетенции 
Результат обучения Результат обучения 

ОПК-2- способностью находить 

организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и 

готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ПК-1- умением определять приоритеты 

профессиональной деятельности, 

разрабатывать и эффективно исполнять 

управленческие решения, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков, 

применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения 

минимальный 

Знает: основы принятия управленческих 

решений 

Умеет: применять полученные знания на 

практике 

Владеет навыками: оценивать результаты от 

принятых решений 
 

Знает: основы профессиональной 

деятельности 

Умеет: выделять приоритеты 

профессиональной деятельности 

Владеет навыками: принятия 

управленческих решений 

базовый 

Знает: различия между организационными и 

управленческими решениями 

Умеет: оценивать их значимость 

Владеет навыками:  сравнения 

 

Знает:  способы принятия управленческих 

решений 

Умеет: применять адекватные 

инструменты 

Владеет навыками: регулирования 

продвинутый 

Знает: способы нахождения организационно-

управленческих решений 

Умеет: оценивать последствия от их принятия 

Владеет навыками: принятия решений 

социальной значимости 

 

 Знает: способы формирования 

приоритетов профессиональной 

деятельности 

Умеет: принимать управленческие 

решения в условиях риска 

Владеет навыками: эффективного 

исполнения управленческих решений 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 2019 г.набора 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

108 108 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

42 12 

в том числе:   

лекции 14 4 

практические занятия  28 8 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

66 96 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачет 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

2019 г. набора 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Занятия в 

активной и 

интеракти

вной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

 

 

 

1 Общее 

представление об 

экономических 

рисках 

 

8 

2 6 

18 доклад,  

дискуссия 

4 ОПК-2; ПК-1 

2 Методы оценки 

экономических 

рисков 

 

8 4 8 16 доклад,  

дискуссия 

4 ОПК-2; ПК-1 
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3 Способы 

моделирования 

рисковых ситуаций 

 

8 

1 

 

1 

4 6 16 доклад,  

дискуссия 

4 ОПК-2; ПК-1 

4 Хеджирование 

рисков 

8 4 8 16 доклад,  

дискуссия 

4 ОПК-2; ПК-1 

 ИТОГО 8 14 28 66 зачет 16 ОПК-2; ПК-1 

 

 

 

Заочная форма обучения 

2019 г. набора 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной 

работы, в т.ч. 

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти 

Занятия в 

активной и 

интеракти

вной 

форме, час. 

Формируем

ые 

компетенци

и 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б
о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а

б
о
т
а
 

 

 

 

1 Общее 

представление об 

экономических 

рисках 

 

5 

2 2 

24 доклад,  

дискуссия 

 ОПК-2; ПК-1 

2 Методы оценки 

экономических 

рисков 

 

5  2 24 доклад,  

дискуссия 

 ОПК-2; ПК-1 

3 Способы 

моделирования 

рисковых ситуаций 

 

5 

1 

 

1 

 2 24 доклад,  

дискуссия 

 ОПК-2; ПК-1 

4 Хеджирование 

рисков 

5 2 2 24 доклад,  

дискуссия 

 ОПК-2; ПК-1 

 ИТОГО 5 4 8 96 зачет  ОПК-2; ПК-1 

 

 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1 Общее представление об экономических рисках 

Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить 

место каждого из них в общей системе. Каждому риску соответствует система 
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приемов управления. По природе возникновения хозяйственные риски делятся 

на: 

- субъективный (связанный с личностью предпринимателя); 

- объективный (недостаток информации, стихийные бедствия, 

неожиданное изменение конъюнктуры рынка, законодательства). 

В зависимости от причины и среды возникновения риски делятся на: 

1) природно-естественные, связаны с проявлением стихийных сил 

природы; 

2) политические 

2 Методы оценки экономических рисков 

В общем плане существуют следующие методы оценки 

предпринимательского риска: 

- статистический метод оценки; 

- метод экспертных оценок; 

- использование аналогов; 

- комбинированный метод. 

Количественная оценка предпринимательского риска с помощью методов 

математической статистики устанавливается главными инструментами данного 

метода оценки - дисперсией, стандартным отклонением, коэффициентом 

вариации. 

3 Способы моделирования рисковых ситуаций 

При выборе методов моделирования необходимо обращать внимание на 

трудности, связанные с недостаточными данными, меняющимися частотами 

событий и множеством возможных вариантов ущерба. И одной из наиболее 

интересных задач для специалистов по управлению операционным риском 

является нахождение метода анализа рисков на основе недостаточных данных. 

Но настоящей проблемой является тот факт, что даже на отраслевом 

уровне данных об экстремальных событиях недостаточно для статистического 

моделирования их частоты или величины ущерба. Большинство компаний 

пытаются либо целиком предотвратить эти риски, либо застраховаться от них, а 
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чаще всего – зарезервировать достаточную часть капитала для покрытия 

причиненного ими ущерба. 

4 Хеджирование рисков 

Хеджирование — это один из самых действенных механизмов для 

снижения рисков при осуществлении финансовых операций. 

Самый простой способ хеджирования — это заключение обратной сделки. 

Каждая третья финансовая операция в мире связана с покупкой/продажей 

валют. На практике используется два способа хеджирования валютных рисков: 

использование фьючерсов на покупку валюты, 

использование защитных оговорок. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их 

содержание 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий Форма 

проведения 

Формируемы

е 

компетенции 

1. 1 Общее представление об 

экономических рисках 

 

Доклады, 

дискуссия 

ОПК-2; ПК-1 

2. 2 Методы оценки экономических 

рисков 

 

Доклад, 

дискуссия 

ОПК-2; ПК-1 

3 3 

 

Способы моделирования рисковых 

ситуаций 

 

Доклад, 

дискуссия 

ОПК-2; ПК-1 

4. 4 Хеджирование рисков Доклад, 

дискуссия 

ОПК-2; ПК-1 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Управление рисками» 



 10 

проводится в форме контрольных мероприятий: оценки качества докладов, 

оценки участия в дискуссии и осуществляется ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают: 

учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий 

по аттестуемой дисциплине); 

степень усвоения теоретических знаний; 

уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

результаты самостоятельной работы. 

 

А) Примерные темы докладов 

1. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора 

экономики  

2. Интегральные меры риска  

3. Основные методы оценки рисков  

4. Анализ воздействия внешних и внутренних факторов на риски 

предприятия 

5. Управление рыночными рисками 

6. Управление операционными рисками 

7. Управление производственными рисками 

8. Риск-менеджмент на уровне предприятия 

9. Способ расчета показателя потенциальных потерь портфеля 

10. Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод 

исторического моделирования и метод Монте-Карло 

11. Управление рисками ликвидности 

12. Показатели экономического эффекта и эффективности с учетом риска: 

EVA (Economic Value Added — экономическая добавленная стоимость), 

RAROC (Risk Adjusted Return on Capital — скорректированная на риск 

рентабельность капитала) 
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13. Общие принципы и специфика управления рисками предприятия 

14. Карта рисков — эффективный инструмент управления рисками 

15. Анализ инвестиционных рисков методом «дерева решений» 

16. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного 

моделирования 

17. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности предприятия 

18. Страхование риска 

19. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия (ERM 

(Enterprise Risk Management — комплексная система управления рисками на 

предприятии)) 

20. Концепция рисковой стоимости (VaR) 

21. Зарубежная практика риск-менеджмента 

22. Математические методы рискового моделирования 

23. Методы оценки привлекательности инвестиционного проекта 

24. Диагностика банкротства предприятий 

25. Методы уклонения и компенсации риска 

26. Методы управления финансовым риском 

27. Применение теории математических игр в риск-менеджменте 

28. Процесс управления рисками на предприятии 

29. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании 

30. Управление производственными рисками на предприятии 

31. Хеджирование рисков 

32. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса 

33. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

34. Качественные и количественные методы оценки риска 

 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если выполнены все требования к докладу: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
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собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём времени доклада, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

 

Б) Примерные темы дискуссий 

Тема: Общее представление об экономических рисках 

1 Система приемов управления рисками 

2 Классификация рисков 

Тема: Методы оценки экономических рисков 

1 Методы оценки предпринимательского риска 

2 Количественная оценка предпринимательского риска 

Тема: Способы моделирования рисковых ситуаций 

1 Метод анализа рисков 

2 Финансирование рисков 

Тема: Хеджирование рисков 

1 Обратная сделка 

2 Хеджирование валютных рисков 

 

Критерии выставления оценки: 
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- оценка «зачтено»: в процессе дискуссии студенты показали владение 

теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

- оценка «не зачтено»: в процессе дискуссии студенты не показали 

владение теоретическим материалом и практическими знаниями по теме 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. Основным 

принципом организации самостоятельной работы является комплексный 

подход, направленный на развитие умений и навыков  студентов по видам 

профессиональной деятельности.   

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 

условия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотивация 

получения знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  система регулярного контроля 

качества выполненной самостоятельной работы;  консультационная помощь 

преподавателя. 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; работа со словарями 

и справочниками; работа с нормативными документами; учебно-

исследовательская работа; использование Интернет и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана и 
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тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект, анализ и др.); 

подготовка докладов; составление библиографии; тестирование и др.; 

• для формирования умений: обсуждение ситуационных заданий; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; экспериментальная работа; рефлексивный 

анализ профессиональных умений и др. 

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием 

учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

• самостоятельной работы в учебное время, 

• самостоятельной работы во внеурочное время, 

• самостоятельной работы в Интернете. 

  

5.3.Промежуточный  контроль: зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие риска и неопределенности. 

2. Структура источников неопределенности. 

3. Классификация видов финансовых рисков. 

4. Виды чистых рисков. 

5. Виды спекулятивных рисков. 

6. Модель описания риска. 

7. Понятие риск-менеджмента. 

8. Компоненты риск-менеджмента. 

9. Цели и задачи риск-менеджмента. 

10. Методы управления финансовым риском. 

11. Процесс управления риском 

12. Классификация методов оценки и анализа финансовых рисков. 

13. Сущность инструментов управления финансовыми рисками. 

14. Методы оценки финансовых рисков. 
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15. Способы оценки рисков. 

16. Карта рисков. 

17. Модель оценки капитальных активов. 

18. Показатели оценки риска производных финансовых инструментов 

19. Показатель Valueatrisk и методы его оценки. 

20. Понятие и виды кредитного риска. 

21. Понятие и виды кредитного события. 

22. Классический анализ кредитоспособности заемщика. 

23. Модели оценки кредитоспособности заемщика. 

24. Методы оценки дефолта. 

25. Подверженность кредитному риску и уровень возмещения потерь. 

26. Модели оценки кредитного риска портфеля. 

27. Способы управления кредитным риском. 

28. Оценка странового риска. 

29. Понятие и структура риска ликвидности. 

30. Инструменты управления ликвидностью разных уровней. 

31. Показатели оценки ликвидности рынка. 

32. Оценка риска ликвидности актива и портфеля активов. 

33. Управление риском неплатежеспособности. 

34. Понятие и классификация операционных рисков. 

35. Подходы к управлению операционными рисками. 

36. Взаимосвязь операционного и других финансовых рисков. 

 

Критерии выставления зачета:  

- оценка «зачтено»: в процессе ответа на вопросы студенты показали вла-

дение теоретическим материалом и знаниями по темам. 

- оценка «не зачтено»: в процессе ответа на вопросы студенты не показали 

владение теоретическим материалом и практическими знаниями по темам. 

Зачет, полученный студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

а) основная литература: 

1. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия / Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., - 3-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-394-02256-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415224 

2. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / 

Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский 

Дом, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/502885 

 

б) дополнительная литература: 

1. Управление рисками организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 153 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_593a609d7f16e7.14110373. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1006760 

2. Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,2017. - 

351 с. - ISBN 978-5-238-01693-1. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1028832 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

- windows 7  48130165 21.02.2011 

- office 2010 49671955 01.02.2012 

- электронная библиотека ЭБС «Znanium» (http://znanium.com/)  
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- электронная библиотека «Юрайт» (https://biblio-online.ru)  

- win7  48818295 20.07.2011 

- office 2010 49671955 01.02.2012 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы №1-4) 

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 

(семинарском) занятии. 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию 

дисциплины. 

Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы и работа с текстом. Решение тестовых заданий, 

решение задач и другие виды работ. 
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Индивидуальные 

задания 

(подготовка 

докладов) 

Поиск литературы и составление библиографии по 

теме,   использование от 3 до 5 научных работ. 

Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, зарубежные 

источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным 

источникам и другое. Изложение основных аспектов 

проблемы, анализ мнений авторов и формирование 

собственного суждения по исследуемой теме. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться 

на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы 

для подготовки к зачету и т.д. 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Тема (раздел) 

дисциплины 

Образовательные и  

информационные 

технологии 

Перечень программного 

обеспечения и информационных 

справочных систем 

Общее представление 

об экономических 

рисках 

 

Дискуссия, доклады - windows 7  48130165 

21.02.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

- электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» 

(http://znanium.com/)  

- электронная библиотека 

«Юрайт» (https://biblio-online.ru)  

- win7  48818295 20.07.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

Методы оценки Доклады, дискуссия - windows 7  48130165 
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экономических рисков 

 

21.02.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

- электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» 

(http://znanium.com/)  

- электронная библиотека 

«Юрайт» (https://biblio-online.ru)  

- win7  48818295 20.07.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

Способы 

моделирования 

рисковых ситуаций 

 

Доклады, дискуссия - windows 7  48130165 

21.02.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

- электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» 

(http://znanium.com/)  

- электронная библиотека 

«Юрайт» (https://biblio-online.ru)  

- win7  48818295 20.07.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

Хеджирование рисков Доклады, дискуссия - windows 7  48130165 

21.02.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

- электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» 

(http://znanium.com/)  

- электронная библиотека 

«Юрайт» (https://biblio-online.ru)  

- win7  48818295 20.07.2011 

- office 2010 49671955 

01.02.2012 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями. 

Помещение для самостоятельной работы укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспеченностью доступа в 
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электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

10.  Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы 

с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


