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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

теоретических знаний, аналитических и практических навыков у обучающихся в области управления 

рисками. 

1.2 . В результате должны быть решены следующие задачи: 

уметь 

- консультировать потребителей по вопросам страхования на транспорте; 

знать: 

-международные конвенции, правовые и основные направления государственной транспорте; 

- специфику видов страховой деятельности на транспорте; 

- страхование ответственности перед пассажирами; 

- страхование ответственности багажа и груза; 

- страхование гражданской ответственности владельца транспортного средства иперевозчика; 

- ответственность за вред жизни и здоровью пассажира; 

- ответственность перевозчика за багаж и груз; 

- расследование страховых случаев; 

 
1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать 

технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения 

Знать: 

Уровень 1 теоретические основы управленческих решений при разработке и внедрении проектов 

Уровень 2 классификацию рисков, возникающих в результате внедрения технических средств и технологий  

Уровень 3 основы прогнозирования возникновения рисков, в том числе экологических, в результате внедрения 
технических средств и технологий  Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать вероятностные критерии риска внедрения технического решения 

Уровень 2 анализировать внешнюю и внутреннюю среду по отношению к техническим рискам  

Уровень 3 проводить анализ чувствительности, проверку устойчивости инвестиционных вложений в проекты 

Владеть: 

Уровень 1 специальной терминологией 

Уровень 2 необходимыми теоретическими знаниями о сущности рисков и инвестиционных решений для 
получения оптимального результата 

Уровень 3 практическими навыками в решении конкретных ситуационных задач 

ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления 

 Знать: 

Уровень 1 теоретические основы анализа проектно-управленческой деятельности 

Уровень 2 факторы, увеличивающие уровень риска проекта, его возможные последствия  

Уровень 3 теорию управления рисками инновационного проекта в рыночной ситуации  

Уметь: 

Уровень 1 вырабатывать рекомендации по снижению рисков 

Уровень 2 анализировать полученные результаты исследования внешней среды по отношению к различным 
рискам 



Уровень 3 анализировать результаты деятельности предприятия в связи с возможным наступлением рисков по 
проекту 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими основами количественного анализа риска проекта 

Уровень 2 необходимыми практическими навыками в области анализа рисков проекта 

Уровень 3 методикой расчета вероятностных критериев риска проекта 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1. Лекции    
1.1 Теоретические основы риска и неопределенности в экономике 4 6 0 

1.2 Классификация рисков в работе предприятия.   6 0 

1.3 Основы управления рисками.  4 8 0 

1.4 Сущность и методы оценки риска 4 8 0 

1.5 Разработка сценариев инвестиционного проекта и проверка их устойчивости 4 8 0 

 Раздел 2. Практические занятия    

2.1 Методы оценки экономических рисков   3 6 0 

2.2 Способы моделирования рисковых ситуаций   3 6 0 

2.3 Интегрированная система управления рисками 3 8 0 

2.4 Хеджирование рисков 3 8 0 

2.5 Моделирование рисков инвестиционных проектов и производственных рисков  8 0 

 Раздел 3. Самостоятельная работа   0 

 Принятие решений в условиях риска 3 10 0 

 Управление рисками в различных видах деятельности субъектов 3 8 0 

 Подготовка к лекциям  3 18 0 

 Подготовка к практическим занятиям 3 36 0 

 Защита реферата   0 

 Экзамен    0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

семинар,тестирование после проведения лекций  

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

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

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Воронцовский, 

А. В.   

Управление рисками : учебник и 

практикум для вузов / 

А. В. Воронцовский.   

Москва : 

Издательств

о Юрайт, 

2021— 

485 с.  

1электр

онное 

издание 

https://ur
ait.ru/bc
ode/469

401 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

https://urait.ru/bcode/469401
https://urait.ru/bcode/469401
https://urait.ru/bcode/469401
https://urait.ru/bcode/469401


Л2.1 ./ Г. В. Чернова 
[и др.] ; под 
редакцией 
Г. В. Черновой.  

Страхование и управление рисками : 

учебник для бакалавров — 2-е изд., 

перераб. и доп.  

Москва : 
Издательств
о Юрайт, 
2019— 
767 с.  

1электр
онное 

издание 

https://ur
ait.ru/bc
ode/426

120  

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями  

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

 

http://irbis.samgups.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KTLG&P21DBN=KTLG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%90.
https://urait.ru/bcode/426120
https://urait.ru/bcode/426120
https://urait.ru/bcode/426120
https://urait.ru/bcode/426120

