


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

являются формирование у магистрантов устойчивых знаний о методах 

оценки, анализа и управ-ления рисками, а также умений и навыков 

использования этих инструментов в процессе управ-ления организацией; 

развитие системного подхода при анализе риск-ситуаций; систематизация 

методологических принципов и их типологии; определение методов решения 

типовых проблем риск-менеджмента в различных сферах деятельности; 

использование имеющегося опыта (отече-ственного и зарубежного) при 

использовании принципов риск-менеджмента в экономических системах и их 

динамики; овладеть концепцией и методологией системного подхода к 

управле-нию рисками; знание содержания основных процессов, 

составляющих предмет «Управление сте-пенью риска технологических 

систем», типовых задач управления в различных экономических сферах и 

методов их решения; умение идентифицировать методы риск-менеджмента в 

реальной организационно-экономической среде; научиться определять 

основные параметры наиболее рас-пространенных экономических систем; 

использовать основные методы анализа микроэкономиче-ских систем, 

особенности их функционирования в будущей профессиональной 

деятельности; ис-пользовать в практической деятельности классические 

методы обработки данных в целях эффек-тивного информационного 

обеспечения управленческой деятельности.  

1.2. Задачи освоения дисциплины  

Задачами освоения дисциплины является изучение понятийного 

аппарата, объектов, функций и систем риска и антикризисного управления с 

целью формирования методологических навыков анализа, исследования и 

практического применения основных подходов, а именно: 

изучение теоретических и методологических основ управления 

рисками, основных принципов и категорий управления; 

освоение современных подходов к практическим основам разработки, 

внедрения и контроля системы управления рисками; 

формирование представления о современных концепциях управления.  

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Управление степенью риска технологических систем» 

относится к дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока 

Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Управление степенью риска 

технологических систем» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения  



ОПК-5 - способностью к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов  

ОПК-7 - способностью идентифицировать основные процессы и 

участвовать в разработке их рабочих моделей  

ОПК-8 - способностью участвовать в проведении корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на улучшение качества  

ПК-2 - способностью прогнозировать динамику, тенденции развития 

объекта, процесса, задач, проблем, их систем, пользоваться для этого 

формализованными моделями, методами  

ПК-3 - способностью на основе концепции всеобщего управления 

качеством участвовать в подготовке перспективной политики развития 

организации и разработке систем ее реализации  

ПК-10 - способностью разрабатывать и применять 

нормативно-техническую документацию по созданию системы обеспечения 

качества и контролю ее эффективности  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ОК-2 Знать 

- методы и способы принятия решений в 

нестандартных ситуациях. 

Уметь 

- принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Владеть 

- практическиминавыками в принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

ОПК-5 Знать 

- современное оборудование и приборы в области 

своей профессиональной деятельности 

Уметь 

- эксплуатировать современное оборудование и 

приборы в области своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть 

- практическими навыками эксплуатации 

современного оборудования и приборов в области 

своей профессиональной деятельности. 

ОПК-7 Знать 

- методы идентификации основных процессов и их 

рабочие модели. 

Уметь 

- применять в практической деятельности методы 

идентификации основных процессов и их рабочие 

модели. 

Владеть 



- практическими навыками применения методов 

идентификации основных процессов и их рабочих 

моделей. 

ОПК-8 Знать 

- порядок проведения корректирующих и 

превентивных мероприятий, направленных на 

улучшение качества 

Уметь 

- проводить корректирующие и превентивные 

мероприятия, направленные на улучшение качества 

Владеть 

- способностью участвовать в проведении 

корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества 

ПК-2 Знать 

- методы прогнозирования динамики и тенденции 

развития объекта, процесса, формализованные 

модели объекта, процесса. 

Уметь 

- применять в практической деятельности методы 

прогнозирования динамики и тенденции развития 

объекта, процесса, формализованные модели 

объекта, процесса. 

Владеть 

- практическими приемами применения методов 

прогнозирования динамики и тенденции развития 

объекта, процесса, формализованных моделей 

объекта, процесса. 

ПК-3 Знать 

- концепцию всеобщего управления качеством. 

Уметь 

- участвовать в подготовкеперспективной политики 

развития организации и разработке систем ее 

реализации. 

Владеть 

- практическими навыками в 

подготовкеперспективной политики развития 

организации и разработке систем ее реализации 

ПК-10 Знать 

- нормативно-техническую документацию по 

созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности. 

Уметь 

- разрабатывать и применять 



нормативнотехническую документацию по 

созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности. 

Владеть 

- способностью разрабатывать и применять 

нормативно-техническую документацию по 

созданию системы обеспечения качества и 

контролю ее эффективности. 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление степенью риска 

технологических систем» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

2    

Аудиторные занятия (всего) 44 44    

В том числе:      

Лекции 8 8    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 100 100    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  

№ п/п Наименование темы Содержание раздела Лекц 
Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Понятие, сущность и 

содержание риска 

Тема 1.1 Классификация рисков  

Тема 1.2 Системный подход к управлению 

рисками..  

Тема 1.3 Потери при управлении степенью 

риска  с учетом особенности 

технологических процессов как объектов 

управления. 

 

4 12 32 48 

2 Идентификация и анализ риска 

в деятельности организации 

Тема 2.1. Процедуры разработки, контроля и 

пересмотра программы управления рисками 

Тема 2.2. Мониторинг, отчетность и контроль 

в процессе управления рисками 

 

2 12 34 48 

3 Количественные и 

качественные методы анализа 

рисков 

Тема 3.1 Способы моделирования рисковых 

2 12 34 48 



ситуаций 

Тема 3.2 Критерии оценки при управлении 

степенью риска  технологических систем 

 

Итого 8 36 100 144 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции 
Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  

ОК-2 Знать 

- методы и способы принятия 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

- принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- практическиминавыками в 

принятии решений в 

нестандартных ситуациях. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-5 Знать 

- современное оборудование 

и приборы в области своей 

профессиональной 

деятельности 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



практических работ 

Уметь 

- эксплуатировать 

современное оборудование и 

приборы в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- практическими навыками 

эксплуатации современного 

оборудования и приборов в 

области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-7 Знать 

- методы идентификации 

основных процессов и их 

рабочие модели. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

- применять в практической 

деятельности методы 

идентификации основных 

процессов и их рабочие 

модели. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- практическими навыками 

применения методов 

идентификации основных 

процессов и их рабочих 

моделей. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ОПК-8 Знать 

- порядок проведения 

корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

- проводить 

корректирующие и 

превентивные мероприятия, 

направленные на улучшение 

качества 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- способностью участвовать 

в проведении 

корректирующих и 

превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение 

качества 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-2 Знать 

- методы прогнозирования 

динамики и тенденции 

развития объекта, процесса, 

формализованные модели 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 



объекта, процесса. решение тестовых и 

практических работ 

Уметь 

- применять в практической 

деятельности методы 

прогнозирования динамики 

и тенденции развития 

объекта, процесса, 

формализованные модели 

объекта, процесса. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- практическими приемами 

применения методов 

прогнозирования динамики 

и тенденции развития 

объекта, процесса, 

формализованных моделей 

объекта, процесса. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-3 Знать 

- концепцию всеобщего 

управления качеством. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

- участвовать в 

подготовкеперспективной 

политики развития 

организации и разработке 

систем ее реализации. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- практическими навыками в 

подготовкеперспективной 

политики развития 

организации и разработке 

систем ее реализации 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-10 Знать 

- нормативно-техническую 

документацию по созданию 

системы обеспечения 

качества и контролю ее 

эффективности. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Уметь 

- разрабатывать и применять 

нормативнотехническую 

документацию по созданию 

системы обеспечения 

качества и контролю ее 

эффективности. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Владеть 

- способностью 

разрабатывать и применять 

нормативно-техническую 

документацию по созданию 

системы обеспечения 

качества и контролю ее 

эффективности. 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические, вопросы 

на семинарских занятиях, 

решение тестовых и 

практических работ 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  



Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе- 
тенция 

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ОК-2 Знать 

- методы и способы 

принятия решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь 

- принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- 

практическиминавыкам

и в принятии решений в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-5 Знать 

- современное 

оборудование и приборы 

в области своей 

профессиональной 

деятельности 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь 

- эксплуатировать 

современное 

оборудование и приборы 

в области своей 

профессиональной 

деятельности. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- практическими 

навыками эксплуатации 

современного 

оборудования и 

приборов в области 

своей профессиональной 

деятельности. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-7 Знать 

- методы идентификации 

основных процессов и 

их рабочие модели. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 



Уметь 

- применять в 

практической 

деятельности методы 

идентификации 

основных процессов и 

их рабочие модели. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- практическими 

навыками применения 

методов идентификации 

основных процессов и 

их рабочих моделей. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ОПК-8 Знать 

- порядок проведения 

корректирующих и 

превентивных 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь 

- проводить 

корректирующие и 

превентивные 

мероприятия, 

направленные на 

улучшение качества 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- способностью 

участвовать в 

проведении 

корректирующих и 

превентивных 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение качества 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-2 Знать 

- методы 

прогнозирования 

динамики и тенденции 

развития объекта, 

процесса, 

формализованные 

модели объекта, 

процесса. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь 

- применять в 

практической 

деятельности методы 

прогнозирования 

динамики и тенденции 

развития объекта, 

процесса, 

формализованные 

модели объекта, 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 



процесса. 

Владеть 

- практическими 

приемами применения 

методов 

прогнозирования 

динамики и тенденции 

развития объекта, 

процесса, 

формализованных 

моделей объекта, 

процесса. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-3 Знать 

- концепцию всеобщего 

управления качеством. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь 

- участвовать в 

подготовкеперспективно

й политики развития 

организации и 

разработке систем ее 

реализации. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- практическими 

навыками в 

подготовкеперспективно

й политики развития 

организации и 

разработке систем ее 

реализации 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-10 Знать 

- 

нормативно-техническу

ю документацию по 

созданию системы 

обеспечения качества и 

контролю ее 

эффективности. 

Тест Выполнени

е теста на 

90- 100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

Уметь 

- разрабатывать и 

применять 

нормативнотехническую 

документацию по 

созданию системы 

обеспечения качества и 

контролю ее 

эффективности. 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

Владеть 

- способностью 

разрабатывать и 

применять 

нормативно-техническу

ю документацию по 

созданию системы 

обеспечения качества и 

контролю ее 

эффективности. 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован верный 

ход решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 



контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию  

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

Не предусмотрено учебным планом  

7.2.5 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

1. Что такое риск? 

2. Как различаются понятия «риск» и «неопределенность»? 

3. В чем специфика информационного и оценочного подхода к 

разделению понятий «риск» и «неопределенность»? 

4. В чем состоит объективное и субъективное понимание риска? 

5. Перечислите основные причины популярности субъективного 

понимания риска. 

6. Почему объективное понимание риска может быть более 

адекватным? 

7. Назовите структурные характеристики риска и поясните их 

смысл. 

8. В чем сущность моделей формирования результата в условиях 

определенности и риска?  

9. Какие правила применяются в стратегии рисков? 

10. Дайте характеристику системы эвристических приемов для 

принятия решения в условиях риска. 

11. Охарактеризуйте схему управления рисками в рамках 

определенных тенденций (принципов) и стратегических задач управления 

рисками. 

12. Какие вопросы ставятся при разработке стратегии управления 

коммерческим риском? 

13. Что предполагает механизм реализации стратегии управления 

коммерческими риска-ми? 

14. Назовите основные этапы процесса управления риском. 

15. Какие приемы используются для минимизации обнаруженного 

риска? 

16. Охарактеризуйте концепцию статического управления риском. 

17. Охарактеризуйте концепцию адаптивного динамического 

управления риском. 

18. Каковы достоинства и недостатки концепций статического и 

адаптивного динамического управления риском? 

19. Приведите примеры классических методов снижения риска. 

20. Какова технология осуществления адаптивного динамического 

управления рисками? 



21. За счет чего управление рисками, внедренное в качестве 

самоорганизующейся подсистемы в систему предприятия, повышает ее 

бизнес-эффективность? 

22. В чем суть интегрированного подхода к структуре службы 

риск-менеджмента? 

23. В чем суть рассеянного подхода к структуре службы 

риск-менеджмента? 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

Зачёт с оценкой проводится по тест-билетам, каждый из которых 

содержит 10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 

оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 

решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 

баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов. 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Понятие, сущность и содержание 

риска 

ОК-2, ОПК-5, 

ОПК -7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-10 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

2 Идентификация и анализ риска в дея-

тельности организации 

ОК-2, ОПК-5, 

ОПК -7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-10 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

3 Количественные и качественные 

методы анализа рисков 

ОК-2, ОПК-5, 

ОПК -7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-10 

Тест, контрольная работа, 

защита лабораторных 

работ, защита реферата, 

требования к курсовому 

проекту…. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 

бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 

выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  



Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач 

на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

      

 

 Основная литература: 

1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Астахов А.М. Искусство управления информационными рисками [Электронный 

ресурс]/ Астахов А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2010.— 

312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7654.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

3. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин 

К.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Модели управления конфликтами и рисками [Электронный ресурс]/ С.А. Баркалов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Научная книга, 2008.— 497 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29271.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

     Дополнительная литература: 

1. Воробьев С.Н. Управление рисками в предпринимательстве 

[Электронный ресурс]: монография/ Воробьев С.Н., Балдин К.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2011.— 482 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/10996.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Фирсова О.А. Управление рисками организаций [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и 

выживания (МАБИВ), 2014.— 82 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 



перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

http://www.iprbookshop.ru 

       http://www.grandars.ru/student/fin-m/vidy-riskov.html 

http://www.risk24.ru/vidi.htm 

http://www.risk24.ru/finriski.htm 

 

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Для проведения ряда лекционных занятий по дисциплине необходимы 

аудитории, оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС 

Windows . 

Для обеспечения практических занятий требуется компьютерный класс с 

комплектом лицензионного программного обеспечения (при использовании 

электронных изданий – компьютерный класс с выходом в Интернет). 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Управление степенью риска технологических систем» 

читаются лекции, проводятся практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия проводятся путем решения конкретных задач в а

удитории. 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 



занятие конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-графических 

заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом с оценкой три дня эффективнее 

всего использовать для повторения и систематизации материала. 

 


