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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью использовать для решения коммуникативных задач современные

технические средства и информационные технологии  

ПК-11 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и

возможных социально-экономических последствий  

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели,

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы

в соответствии с принятыми в организации стандартами  

ПК-9 способностью организовать деятельность малой группы, созданной для

реализации конкретного экономического проекта  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - рассчитывать основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности, деловой

и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности;  

-понимать назначение, структуру и содержание отчетов организации; основы теорий анализа и

конкурентоспособности предприятия, отрасли, страны;  

- анализировать отчетность и составлять прогнозы развития организации;  

-систематизировать и получать необходимые данные для анализа деятельности предприятия отрасли;

анализировать конкурентную среду отрасли, поведение потребителей на рынках с разным уровнем

конкуренции;  

-владеть (методами, приёмами): методами количественного анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования;  

-анализировать поведение потребителей экономических благ и формировать спрос;  

-оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных решений.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 38.03.01 "Экономика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 26 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия

управления рисками

5 2 4 0 4

2.

Тема 2. Методы определения

вероятности и последствий рисков

5 2 2 0 4

3.

Тема 3. Стратегии решений в

условиях риска

5 2 2 0 6

4. Тема 4. Обработка рисков 5 4 4 0 8

5. Тема 5. Методы теории игр 5 2 2 0 4

6.

Тема 6. Анализ чувствительности

проекта

5 2 2 0 4

7.

Тема 7. Методы минимизации

проектных рисков

5 4 4 0 8

8.

Тема 8. Планирование

реагирования на риски,

мониторинг и контроль рисков

5 4 4 0 8

9.

Тема 9. Оценка экономического

эффекта от управления рисками

5 4 4 0 8

  Итого   26 28 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия управления рисками

Неопределенность. Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. Объективный и

субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков (структура разбиения

рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска.

Тема 2. Методы определения вероятности и последствий рисков

Сущность статистических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. Статистические

методы, определяющие степень риска предприятия с помощью вероятности наступления событий. Риск как мера

неопределенности ожидаемого дохода. Риск как мера колеблемости дохода. Математико-статистические

показатели риска в терминах распределения вероятностей ожидаемого дохода и среднеквадратического

отклонения от среднеожидаемого дохода. Вариация, ковариация, корреляция. Среднеквадратическое

отклонение от среднего наблюдавшегося дохода. Уменьшение этих показателей как цель и содержание

управления рисками. Положительные и отрицательные стороны статистических методов.

Тема 3. Стратегии решений в условиях риска

Сущность аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. Игровые модели. Метод

анализа целесообразности затрат. Методы расчета и анализа основных показателей финансово-хозяйственной

деятельности предприятия. Модели по определению и оценке риска банкротства предприятия. Положительные

и отрицательные стороны аналитических методов.

Тема 4. Обработка рисков

Система управления рисками и отчетность. Автоматизация процесса управления рисками. Снижение общих

хозяйственных и финансовых рисков. Дисконтированная оценка доходности проекта. Финансовый риск проекта.

Финансовые риски и страхование. Страхуемые и нестрахуемые риски.

Тема 5. Методы теории игр

Общие принципы управления риском. Стратегии управления риском. Личностные факторы, влияющие на степень

риска при принятии управленческих решений. Классификация методов управления риском. Этапы управления

риском (идентификация и анализ подверженности риску, включая методы количественной оценки риска; анализ

альтернативных методов управления риском; выбор методов управления риском; использование выбранного

метода управления риском; мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском).

Специальные методы управления риском. Подходы к разработке методов управления риском на конкретном

предприятии. Организация программы управления риском.

Тема 6. Анализ чувствительности проекта
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Метод вариации параметров: инвестиционные затраты; объем производства; издержки производства; процент

за кредит; индексы цен или индексы инфляции; задержки платежей; длительность расчетного периода.

Относительный и абсолютный анализ чувствительности проекта.

Тема 7. Методы минимизации проектных рисков

Задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции предприятий НГП. Факторный анализ

себестоимости строительства скважин. Факторный анализ себестоимости добычи нефти и газа. Анализ затрат

на рубль товарной продукции. Анализ резервов снижения себестоимости продукции.

Тема 8. Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков

Избежание и лимитирование рисков. Особенности применения данной методики. Внутренние меры и разработка

системы нормативов. Диверсификация. Понятие и типы. Основные направления диверсификации.

Передача и хеджирование рисков. Общая характеристика и способы осуществления. Страхование и

самострахование. Понятие страхования и самострахования. Применение самострахования. Сравнительная

оценка экономической эффективности страхования и самострахования, метод Хаустона.

Этапы планирования реагирования на риски. Разработка плана противодействия появлению рисков и снижения

их величины. Методы управления рисками и выбор процедур контроля. Мониторинг и контроль рисков.

Тема 9. Оценка экономического эффекта от управления рисками

Управление рыночными рисками. Понятие и определение рыночного риска. Казначейский и процентный риски.

Общая доходность и рискованность рыночного портфеля финансового института. Метод CAPM. Методология

VAR. Описание, преимущества, определение базовых элементов. Основные методы вычисления VAR:

аналитический, историческое моделирование, статистическое моделирование. Границы применения метода.

Метод Shortfall. Сценарии What-If и использование многофакторных моделей.

Управление кредитными рисками. Понятие и определение кредитного риска. Методы управления кредитными

рисками. Анализ предоставляемой информации. Анализ технико-экономического обоснования кредита. Анализ

кредитоспособности заемщика. Оценка персональных качества заемщика. Правило ?пяти си?. Структурный

анализ кредита: цель кредита, сумма кредита, порядок погашения, срок, обеспечение кредита, процентная

ставка, прочие условия. Оформление и контроль за исполнением кредитной сделки. Личностные качества

персонала финансового института и человеческий фактор.

Управление операционными рисками. Понятие и определение операционного риска. Классификации

операционных рисков. Методы анализа операционных рисков. Статистический анализ распределения

фактических убытков. Балльно-весовой метод (метод оценочных карт). Сценарный анализ. Методы управления

операционными рисками. Аутсорсинг и страхование. Разработка комплексных планов по обеспечению

непрерывности и восстановления финансово-хозяйственной деятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
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- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Сравнительный анализ инструментальных средств бизнес-инжиниринга - http://www.iso-9001

.ra/index.php3?mode=&id=424

Управление проектами:теория и практика современного менеджмента - http://proiectm.narod.ru

Управление системами и ресурсами - http://belarus.iba.by/iba_web/main.nsf/ solutions/ru.sit.sys_control.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Текущий контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия  

учебного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем  

дисциплины. Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения  

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или  

нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного материала).  

Контрольная работа - это самостоятельная работа студента, которая требует серьёзной подготовки, является

важнейшим средством изучения учебной дисциплины, повышения теоретического и методического уровня

профессиональных знаний студентов. Отличительной чертой письменной контрольной работы является её

большая объективность по сравнению с устным опросом.  

Порядок выполнения и защиты контрольной работы  

Контрольная работа являются неотъемлемой частью учебного процесса. Она призвана углубить теоретические и

прикладные знания, полученные студентами в лекционных курсах, на семинарских и практических занятиях,

привить навыки научно-исследовательской работы.  

Процесс выполнения контрольной работы начинается с выбора темы, который осуществляется в соответствии с

утвержденной кафедрой тематикой. Задание по контрольной работе выдаётся в сроки, установленные учебным

планом.  

Работа выполняется студентом в течение учебного семестра, в соответствии с календарным графиком. Вариант

контрольной работы выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента.  

Студент раскрывает содержание контрольной работы в соответствии с последовательностью изложенных

вопросов.  
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В начале работы необходимо привести план, которого следует строго придерживаться при написании работы.

План контрольной работы должен содержать введение, основную часть, заключение, список использованной

литературы. Во введении излагается цель и задачи работы, формулируется проблема, кратко описывается

структура работы. Основная часть работы, разделенная на параграфы, должна содержать письменные ответы на

вопросы, указанные по данной теме. Следует привести конкретные примеры, раскрывающие формулировку общих

положений по конкретному вопросу, а также таблицы и схемы, поясняющие отдельные положения. В заключении

приводятся краткие выводы, характеризующие результат исследования. Желательно, чтобы студент четко

выразил собственное мнение по рассматриваемым аспектам работы, В конце работы приводится перечень

использованной литературы, составленный в алфавитном порядке.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.01

"Экономика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


