
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

рабочая программа дисциплины (модуля)

Анализ и оценка финансовых рисков

Учебный план 38.03.01 Экономика

Учебный год начала подготовки 2021-2022

зачеты 6

Виды контроля  в семестрах:

часов на контроль 2

самостоятельная работа 74

аудиторные занятия 32

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения очно-заочная

Квалификация Бакалавр

108

в том числе:

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр

на курсе>)

6 (3.2)
Итого

Недель 16 1/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 32 32 32 32

Сам. работа 74 74 74 74

Часы на контроль 2 2 2 2

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.03.2022 15:23:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

Анализ и оценка финансовых рисков

Рабочая программа дисциплины

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки

38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

38.03.01 Экономика

составлена на основании учебного плана:

утвержденного учёным советом вуза от 25.06.21 протокол № 4.



стр. 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических знаний о процессе

управления финансовыми рисками хозяйствующими субъектами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.2 Финансовый менеджмент

2.1.3 Финансовое право

2.1.4 Финансовое право

2.1.5 Финансовое право

2.1.6 Финансовое право

2.1.7 Финансовое право

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Налоговое планирование

2.2.2 Аудит

2.2.3 Контроль и ревизия

2.2.4 Профессиональные компьютерные программы

2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.6 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.8 Финансовое право

2.2.9 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.2.10 Бухгалтерский (финансовый) учет

2.2.11 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.12 Бухгалтерский учет в отраслях

2.2.13 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2.2.14 Аудиторская деятельность

2.2.15 Платформа 1:С бухгалтерия

2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками

ПК-1.2: Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации

ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-2.4: Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

ПК-5: Способен выполнять аудиторские процедуры (действия) и оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги,

связанные с аудиторской деятельностью

ПК-5.1: Анализирует риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся к

своей работе

ПК-5.3: Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления

рисками и корпоративного управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы проведения научных исследований в области экономики, современные программные продукты и методы

количественного моделирования, необходимые для проведения самостоятельных исследований социально-

экономических проблем и финансовых рисков

3.2 Уметь:
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3.2.1 самостоятельно разрабатывать программу экономических исследований, определять ключевые и наиболее

перспективные направления исследований финансовых рисков

3.3 Владеть:

3.3.1

3.3.2 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере, в том числе методами

количественного моделирования и анализа при проведении научных исследований в области финансовых рисков

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Введение

1.1 Теоретико- исторический аспект формирования понятия рисков /Ср/ 86

1.2 Теоретико- исторический аспект формирования понятия рисков /Лек/ 26

1.3 Теоретико- исторический аспект формирования понятия рисков /Пр/ 26

1.4 Классификация финансовых рисков /Лек/ 26

1.5 Классификация финансовых рисков /Ср/ 86

1.6 Классификация финансовых рисков /Пр/ 26

1.7 Банковские риски /Лек/ 26

1.8 Банковские риски /Пр/ 26

1.9 Банковские риски /Ср/ 86

Раздел 2.

2.1 Общая теория риск- менеджмента /Ср/ 106

2.2 Общая теория риск- менеджмента /Лек/ 26

2.3 Общая теория риск- менеджмента /Пр/ 26

2.4 Содержание процесса управления финансовыми рисками. /Лек/ 26

2.5 Содержание процесса управления финансовыми рисками. /Пр/ 26

2.6 Содержание процесса управления финансовыми рисками. /Ср/ 106

2.7 Основные системы обеспечения управления рисками предприятия. /Лек/ 26

2.8 Основные системы обеспечения управления рисками предприятия. /Пр/ 26

2.9 Основные системы обеспечения управления рисками предприятия. /Ср/ 106

Раздел 3.

3.1 Методические инструментарии оценки финансовых рисков. /Ср/ 106

3.2 Методические инструментарии оценки финансовых рисков. /Пр/ 26

3.3 Методические инструментарии оценки финансовых рисков. /Лек/ 26

3.4 Принятие решений в условиях риска и неопределенности. /Лек/ 26

3.5 Принятие решений в условиях риска и неопределенности. /Пр/ 26

3.6 Принятие решений в условиях риска и неопределенности. /Ср/ 106

3.7  /Зачёт/ 26

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Тестовые задания

ПК-2.4 Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает потенциальные

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

Вопрос №1.

Тщательная проработка проекта решения на стадии поиска возможных вариантов, выявление узких мест и источников

риска приводит

Варианты ответов:

1. к увеличению риска;

2. к полному предотвращению отрицательных последствий риска

3. к уменьшению, предотвращению и компенсации отрицательных последствий риска

ПК-5.1 Анализирует риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся к своей

работе
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Вопрос №2. Отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах это мера

Варианты ответов:

1. Диверсификации

2. Лимитирования

3. Избежания 4. Страхования

ПК-5.3 Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и

корпоративного управленияВопрос №3. Какого механизма хеджирования не существует

Варианты ответов:

1. хеджирование фьючерсными контрактами

2. хеджирование с использованием опционов

3. хеджирование с использованием сквозного коносамента 4. хеджирование с использованием операции

Вопрос №4. Если операция хеджирована, то

Варианты ответов:

1. …ее доходность неизвестна, но риски по операции застрахованы

2. …ее доходность из неизвестной величины сразу превращается в известную

3. …возможный ущерб по операции становится известен заранее и фиксирован

4. …предприниматель сразу получает будущий доход, выплачивая премию за риск агенту рынка Вопрос №5.

Распределение риска между участниками лизинговой сделки это метод

Варианты ответов:

1. лимитирования рисков

2. диверсификации рисков

3. трансферта рисков 4. избежания рисков

ПК-1.2 Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации

Вопрос №6.

В чем состоит социально-экономическая функция риска

Варианты ответов:

1. в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы

эффективных собственников в общественных классах, а в экономике — отрасли деятельности, в которых риск приемлем

2. в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае

благоприятного исхода

3. оба варианта верны Вопрос №7.

Одним из условий страхования риска является

Варианты ответов:

1. риск должен носить случайный характер

2. факт наступления риска должен быть заранее известен во времени

3. наступление страхового случая должно быть связано с волеизъявлением страхователя 4. риск должен носить

размер катастрофического бедствия

Вопрос №8.

Источник возможного негативного последствия - это

Варианты ответов:

1. субъект риска

2. объект риска

3. риск

4. нет верного ответа Вопрос №9.

Натурально-вещественный и стоимостной анализ всех рисковых обстоятельств, характеризующих параметры риска - это…

Варианты ответов:

1. идентификация риска

2. расчет риска

3. управление риском 4. оценка риска

Вопрос №10.

Риск связанный с возможной неоплатой поставленного продукта с отложенным платежом - это…

Варианты ответов:

1. Транзакционный риск

2. Депозитный риск

3. Проектный риск 4. Кредитный риск

Вопрос №11.

В управлении риском неплатежеспособности задействованы три механизма:

Варианты ответов:

1. единовременный, текущий и оперативный

2. Оперативный, тактический и стратегический

3. Прямой, косвенный и проверочный

4. Тактический, стратегический и ретроспективный. Вопрос №12.

Эффективные портфели – это:
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Варианты ответов:

1. портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске

2. портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности

3. портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном уровне риска или

минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности

Вопрос №13.

Модель оценки доходности финансовых активов позволяет:

Варианты ответов:

1. рассчитать фактическую доходность любой ценной бумаги

2. оценить доходность актива и избежать риска

3. установить связь между риском и требуемой доходностью активов, входящих в хорошо диверсифицируемый

портфель

Вопрос №14.

Коэффициент финансового "рычага" рассчитывается как:

Варианты ответов:

1. Оборотные активы / текущие обязательства

2. (Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные + текущие обязательства)

3. (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Активы 4. (Долгосрочные + текущие обязательства) / Активы

Вопрос №15.

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия неплатежеспособным в РФ является:

Варианты ответов:

1. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода < 2

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода < 0,1

3. Оба ответа верны

4. Нет правильного ответа Вопрос №16.

В чем состоит смысл «серой зоны» в модели Альтмана?

Варианты ответов:

1. Если расчетное Z попало в «серую зону», то вероятность банкротства предприятия 100%.

2. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства становится легче

3. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства становится труднее.

4. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства невозможно. Вопрос №17.

Как называется метод оценки вероятности наступления банкротства через классификацию предприятий по степени риска,

исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости?

Варианты ответов:

1. PROBIT-оценка

2. Рейтинговый метод оценки

3. Логарифмический метод оценки 4. Метод дискриминантного анализа

Вопрос №18.

Анализ безубыточности основан на зависимости между следующими величинами

Варианты ответов:

1. доходами от продаж, издержками и прибылью в течение короткого периода

2. доходами от продаж, издержками и прибылью в течение длительного периода

3. издержками и прибылью в течение короткого периода Вопрос №19.

Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется

Варианты ответов:

1. на основе коэффициента дисконтирования;

2. на основе общей величины трудозатрат

3. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и затрат;

Вопрос №20.

В процессе управления рисками определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым ситуациям,

называют

Варианты ответов:

1. количественный анализ рисков

2. качественный анализ рисков

3. индикативный анализ

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Тематика рефератов:

ПК-2.4 Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

1.Понятие неопределенности финансовой среды.
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2.Отличие неопределенности от риска.

3.Принятие оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности.

4. Критерий Вальда.

5.Оптимистичный критерий. 6. Нейтральный критерий.

7.Критерий Сэвиджа.

ПК-5.1 Анализирует риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся

к своей работе

8.Методический инструментарий оценки уровня риска.

9.Методический инструментарий оценки "стоимости под риском" (Value at Risk). Методический инструментарий

количественной оценки уровня финансового риска.

10.Уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент.

11.Качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод экспертных оценок, анализ финансового состояния

предприятия, статистический метод.

12.Аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных эквивалентов.

        ПК-5.3 Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления

рисками и корпоративного управления

13.Оценка эффективности системы внутреннего контроля рисков.

13.Методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления финансовыми рисками.

ПК-1.2 Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации

14.Методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления финансовыми рисками.

15.Планирование и мониторинг финансовых рисков.

16.Хеджирование и управление финансовыми рисками.

15.Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом

фактора риска.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы к зачету:

ПК-2.4 Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности,

устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает потенциальные

риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

1. Каковы основные факторы, определяющие актуальность дисциплины.

2. Когда произошло зарождение понятия "риск", "финансовый риск", "предпринимательский риск".

3. Какие существуют экономические школы и учения, которые занимались исследованием рисков.

4. У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Маршал, М. Портер, Дж. М. Кейнс, Ф. Найт и др.

5. Отечественная практика развития систем управления финансовыми рисками.

6. Современная актуальность изучения проблем финансовых рисков в Российской Федерации.

7. Какова предметно-сущностная характеристика понятия "финансовый риск".

8. Какова краткая характеристика среды в которой проявляются финансовые риски: микросреда и макросреда.

9. Какие бывают риски на макро- и микроэкономическом уровнях.

10. Какие существуют современные классификации финансовых рисков, их основные проявления.

11. Какие бывают виды финансовых рисков, как основной классификационный признак.

12. Что понимают под термином Инфляционный риск, "бизнес-риск", налоговый риск, инвестиционный риск,

инновационный риск, риск потери финансовой устойчивости и пр;

ПК-5.1 Анализирует риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся к своей

работе

13. Каковы проявления рисков, возможности избежания для хозяйствующего субъекта. 14. Каковы иные

классификационные признаки.

15. Какова сущность и классификация банковских рисков.

16. Каковы риски банка на микро- и макроэкономическом уровне.

17. Какие существуют риски активов банка и риски пассивов банка.

ПК-5.3 Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и

корпоративного управления

18. Что представляют собой риски качества управления банком.

19. Что представляют собой риски, связанные с реализацией финансовых услуг.

20. Что такое риск неликвидности активов, кредитный риск, процентный риск, депозитный риск, риски банковских

злоупотреблений и пр. Каковы основные показатели банковского риск-анализа.

21. что представляет собой риск-менеджмент и какова его сущность.

22. Что представляет собой риск-менеджмент как система управления.

23. Каково место управления рисками в общей системе управления предприятием.

 24. Какова цель управления рисками.

ПК-1.2 Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации

25. Какова система основных задач, направленных на реализацию главной цели управления предпринимательскими

рисками предприятия. Каковы функции объекта и субъекта управления риском.

26. Как осуществляется постановка риск-менеджмента в компании и связь с финансовой службой.

27. Как проходит организация финансовой работы на предприятии.

28. Каковы основные механизмы, правила и способы, применяемые в риск-менеджменте.
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29. Каковы этапы процесса управления риском: анализ риска (сбор и обработка данных по аспектам риска,

качественный и количественный анализ риска) и меры по устранению и минимизации риска. 30. Каковы основные

мероприятия политики управления рисками.

31. Идентификация отдельных видов риска, присущих отдельным видам хозяйственной деятельности предприятия;

32. Оценка достоверности информации, необходимой для определения уровня рисков;

33. Выбор соответствующих методов оценки вероятности наступления рискового события по отдельным видам

риска;

34. Определение размера возможных финансовых потерь при наступлении рискового события;

35. Исследование факторов, влияющих на уровень рисков использования капитала предприятия;

36. Установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным хозяйственным операциям и видам

хозяйственной деятельности предприятия;

37. Определение направлений нейтрализации негативных последствий отдельных рисков;

38. Выбор внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий отдельных видов риска;

39. Выбор форм и видов страхования рисков предприятия;

40. Оценка результативности нейтрализации и организации мониторинга предпринимательских рисков.

41. Каково информационное обеспечение для эффективного построения комплексной системы превентивного

антирискового направления. Какие существуют требования к финансовой информации.

42. Что представляет собой система риск-анализа и его основные формы.

43. Что представляет собой система риск-планирования и краткая характеристика основных система планирования в

области управления финансовыми рисками.

44. Какова система риск-контроллинга и принципы его построения.

45. Каков методический инструментарий оценки уровня риска.

46.     Что представляет собой кривая риска.

47. Каков методический инструментарий оценки "стоимости под риском" (Value at Risk).

48. Каков методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска.

49. Как определяется уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент.

50. Какие существуют качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод экспертных оценок, анализ

финансового состояния предприятия, статистический метод.

51. Каковы аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных эквивалентов и др.

52. Каков методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления финансовыми рисками.

53. Каков методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления финансовыми

рисками.

54. Каков методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с

учетом фактора риска. Как определить коэффициент Шарпа, Сортино.

55. Что такое "Понятие неопределенности финансовой среды".

 56. Каковы отличие неопределенности от риска.

57. Что означает Понятие "лица принимающие решения" (ЛПР).

58. Каковы основные психологические портреты ЛПР и модели поведения.

59. Как происходит принятие оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности.

60. Что представляет собой критерий Вальда.

61. Что представляет собой оптимистичный критерий.

 62.    Что представляет собой нейтральный критерий.

63.     Что представляет собой критерий Сэвиджа.

64.     Что представляет собой утопическая точка.

 65.    Каков критерий Гурвица.

66. Как рассчитать критерий произведений.

67. Что представляет собой критерий Гермейера. 68. Как сделать выбор на основе идеальной точки.

69.     Как происходит модификация критериев.

70. Каково понятие инвестиционного риска.

71. Что представляют собой проектные и инновационные риски.

72. Что представляет собой теория распределения потоков платежей во времени.

73. Каковы критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.

74.     Каковы методы учета неопределенности и оценки рисков инвестиционных проектов.

75. Что представляет собой понятие "дисконтирования" и "компаундирования".

76. В чем состоит сущность дисконтирования для собственного капитала инвестиционного проекта и ее взаимосвязь

с уровнем риска проекта. Как происходит формирование ставки дисконта.

77. В чем состоят формализованные и неформализованные методы, используемые при принятии решений

инвестиционного характера.

78. В чем состоят "Простые" (PP, ARR, CC и пр.) и "сложные" (NPV, IRR, PI и пр.) методы оценки эффективности

инвестиций.

79. Какова модель оценки капитальных активов (САРМ), учитывающая риски инвестиционных проектов.

80. в чем состоят методы оценки безрисковой ставки доходности с учетом влияния странового риска, роль

государственных облигаций.

81. Что представляет собой Альфа-коэффициент.

82. Каковы основные возможности и последствия управления рисками для предприятия.

83. Каковы внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков. 84. Как добиться избежания рисков.

85.     Как происходит лимитирование концентрации уровня риска. 86. Как происходит хеджирование.

87. ЧТо представляет собой диверсификация.
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88. Что представляет собой трансферт рисков.

89. Что представляет собой самострахование.

90.     Факторинг.

91. Страхование как метод управления предпринимательскими рисками.

92. Что представляет собой перестрахование и сфера его применения.

93. Каковы преимущества и недостатки страхования.

94. Что представляет собой доверительное страхование.

95. Что представляет собой риск банкротства как основное проявление финансовых рисков предприятия.

96. Каково действующее законодательство Российской Федерации о банкротстве предприятия.

97. Как проводится комплексная оценка финансового состояния предприятия, превентивные меры

борьбы с банкротством.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Фирсова О. А. Управление рисками организаций: учебно-методическое

пособие

Орел: МАБИВ, 2014

 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428622

Л1.2 Н.Г.Малахова Деньги, кредит, банки: Учебное пособие Феникс, Ростов н/Д , 2007

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 А.М.Тавасиев,

В.А.Москвин,

Н.Д.Эриашвили

Банковское дело: Учебное пособие М.:Юнити-Дана,ЭБС

"Университетская библиотека

online":

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2012

Л2.2 Уколов А. И. Управление рисками страховой организации: учебное

пособие

М.: Директ-Медиа, ЭБС

«Университетская

библиотека online»:

HTTP://BIBLIOCLUB.RU/,

2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».

6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)

6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»

6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным

программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную

информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли

самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого

лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
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интересующие его вопросы.

Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний

по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание

-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и

способствовать формированию творческого мышления.

Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,

обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей

развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и

навыков.

Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.

Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной

дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,

более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств

будущих специалистов.

Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной

работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех

или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля

за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для

своевременного подтягивания отстающих обучающихся.

При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных

практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде

практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и

приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию

должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.

При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том

числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее

правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию

контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет

привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе

обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый

контроль.

Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки

выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,

организации ролевых игр и т.п.

Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.

Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование

могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:
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51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


