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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Васильев В.Л. Кафедра

экономики и менеджмента Факультет экономики и управления , VLVasilev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Познакомить с методами оценки и управления рисками

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам основной

образовательной программы 38.03.02 'Менеджмент' (профиль Логистика). Осваивается на 2

курсе в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

умением проводить анализ рыночных и специфических

рисков для принятия управленческих решений, в том числе

при принятии решений об инвестировании и

финансировании

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

способностью оценивать экономические и социальные

условия осуществления предпринимательской

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и

формировать новые бизнес-модели

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности,

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

 

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

конкурентоспособности предприятия, отрасли, страны. 

 2. должен уметь: 

 - 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. 

 3. должен владеть: 

 - методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального

исследования; 
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- анализировать поведение потребителей экономических благ и формировать спрос; 

 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных

решений. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия управления

рисками

6 2 1 0  

2.

Тема 2. Методы

определения

вероятности и

последствий рисков

6 2 2 0  

3.

Тема 3. Стратегии

решений в условиях

риска

6 2 2 0  

4.

Тема 4. Обработка

рисков

6 2 2 0  

5.

Тема 5. Методы

теории игр

6 2 2 0  

6.

Тема 6. Анализ

чувствительности

проекта

6 2 2 0  

7.

Тема 7. Методы

минимизации

проектных рисков

6 2 2 0  

8.

Тема 8. Планирование

реагирования на

риски, мониторинг и

контроль рисков

6 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Оценка

экономического

эффекта от

управления рисками

6 2 1 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия управления рисками

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (1 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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. Дерево решений. Планирование управления рисками.

Особенности управления рисками нефтегазовых проектов. Современная концепция

управления рисками проектов. Общие требования к системам управления рисками проектов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дерево решений. Планирование управления рисками. Особенности управления рисками

нефтегазовых проектов. Современная концепция управления рисками проектов. Общие

требования к системам управления рисками проектов.

Тема 4. Обработка рисков
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

. 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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Управление рыночными рисками. Понятие и определение рыночного риска. Управление

кредитными рисками. Понятие и определение кредитного риска. Методы управления

кредитными рисками. Анализ предоставляемой информации. Анализ технико-экономического

обоснования кредита. Управление операционными рисками. Понятие и определение

операционного риска. Классификации операционных рисков. Методы анализа операционных

рисков.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Понятие и определение операционного риска. Классификации операционных рисков. Методы

анализа операционных рисков.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основные

понятия управления

рисками

6

Подготовка к

устному опросу

8 Устный опрос

2.

Тема 2. Методы

определения

вероятности и

последствий рисков

6

Подготовка к

реферату

12 Реферат

3.

Тема 3. Стратегии

решений в условиях

риска

6

Подготовка к

устному опросу

12 Устный опрос

4.

Тема 4. Обработка

рисков

6

Подготовка к

реферату

12 Реферат

5.

Тема 5. Методы

теории игр

6

Подготовка к

устному опросу

4 Устный опрос

6.

Тема 6. Анализ

чувствительности

проекта

6

Подготовка к

реферату

10 Реферат

7.

Тема 7. Методы

минимизации

проектных рисков

6

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Планирование

реагирования на

риски, мониторинг и

контроль рисков

6

Подготовка к

реферату

4 Реферат

9.

Тема 9. Оценка

экономического

эффекта от

управления рисками

6

Подготовка к

устному опросу

6 Устный опрос

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекций, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий (презентации, написание эссе, дискуссии, доклады, круглый стол,

электронно-образовательные ресурсы). При реализации образовательных технологий

используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом лекции (обработка текста);

- повторная работа над учебным материалом учебника;

- выполнение тестовых заданий;

- подготовка реферата;

- выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией);

- поиск информации в сети 'Интернет' и литературе;

- подготовка к сдаче экзамена.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия управления рисками

Устный опрос, примерные вопросы:

Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности (банкротства). Анализ

результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся внешней среды. Пути

реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта.

Тема 2. Методы определения вероятности и последствий рисков

Реферат, примерные вопросы:

Основные понятия управления рисками Методы определения вероятности и последствий

рисков Стратегии решений в условиях риска

Тема 3. Стратегии решений в условиях риска

Устный опрос, примерные вопросы:

Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов. Методы антирискового регулирования

экономики Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.

Тема 4. Обработка рисков

Реферат, примерные вопросы:

Обработка рисков Методы теории игр Анализ чувствительности проекта

Тема 5. Методы теории игр
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Устный опрос, примерные вопросы:

Диагностика банкротства предприятий. Зарубежная практика риск-менеджмента. Основные

стратегии вывода предприятия из кризиса.

Тема 6. Анализ чувствительности проекта

Реферат, примерные вопросы:

Методы минимизации проектных рисков Планирование реагирования на риски, мониторинг и

контроль рисков Оценка экономического эффекта от управления рисками

Тема 7. Методы минимизации проектных рисков

Устный опрос, примерные вопросы:

Классификация антикризисных стратегий. Меры по восстановлению платежности должника.

Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности спроса.

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

Реферат, примерные вопросы:

Институциональные особенности принятия решений в переходной экономике. Стратегия и

тактика риск-менеджмента.

Тема 9. Оценка экономического эффекта от управления рисками

Устный опрос, примерные вопросы:

Системы управления риском на предприятии Роль мониторинга в общей системе управления

проектами.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Эволюция взглядов на категории "риск".

2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.

3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций.

4. Сущность и содержание риск-менеджмента.

5. Анализ и оценка уровня риска.

6. Методы уклонения от риска и его компенсации.

7. Методы управления финансовым риском.

8. Классификация рисков.

9. Роль Банка России в управлении банковскими рисками.

10. Способы снижения процентного и кредитного риска.

11. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе.

12. Концепция рисковой стоимости (Value at risk - VAR).

13. Организация управления риском на производственном предприятии.

14. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo simulation).

15. Хеджирование рисков.

16. Управление кредитным риском в деятельности банков.

17. Статистические методы оценки риска.

18. Критерий ожидаемой полезности.

19. Риски в международной банковской деятельности.

20. Этапы управления риском.

21. Аутсорсинг управления риском.

22. Методы финансирования рисков.

23. Пороговые значения риска.

24. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском.

25. Идентификация и анализ рисков.
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26. Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности российских

предприятий.

27. Реструктуризация предприятия: подходы и решения.

28. Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности (банкротства).

29. Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся внешней

среды.

30. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта.

31. Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.

32. Методы антирискового регулирования экономики.

33. Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.

34. Диагностика банкротства предприятий.

35. Зарубежная практика риск-менеджмента.

36. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса.

37. Классификация антикризисных стратегий.

38. Меры по восстановлению платежности должника.

39. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности спроса.

40. Институциональные особенности принятия решений в переходной экономике.

41. Стратегия и тактика риск-менеджмента.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Фомичев А.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 372 с.

ISBN 978-5-394-02676-8 http://znanium.com/bookread2.php?book=937403

2. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для студентов вузов, обучающихся по

экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 544 с.:

60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01506-4 http://znanium.com/bookread2.php?book=882522

3. Риск-менеджмент основа устойчивости бизнеса: учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г.

Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2018. 256 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=975577

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / Крышкин О. -

М.:Альпина Пабл., 2016. - 477 с.: ISBN 978-5-9614-4449-0

http://znanium.com/bookread2.php?book=915375

2. Бизнес-анализ деятельности организации: Учебник / Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева,

Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко - М:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-560с.:ил.;60x90 1/16 +

( Доп. мат. znanium.com). - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-98281-358-9, 1000 экз.

http://znanium.com/bookread2.php?book=415581

3. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : учебник / В.Г. Елиферов,

В.В. Репин. М. : ИНФРА-М, 2017. 319 с. (Учебники для программы МВА).

http://znanium.com/bookread2.php?book=751576

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Audit и Prime Expert Tutorial. - http://www.pmexpert.ru/shop/business-solutions/ae-versions.php

Департамент добычи и транспортировки нефти и газа - https://minenergo.gov.ru/node/50

журнал Вопросы экономики - https://voproseco.ru

Журнал Экономист - http://economist.com.ru

1.C Предприятие 8.0 и SAP. - http://programmist1s.ru/programma-1s-dlya-chaynikov/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 
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Освоение дисциплины "Риск-менеджмент в логистике" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Риск-менеджмент" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Логистика .
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