
 



 
1. Наименование дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.1 Дисциплина «Риск-менеджмент социальной организации» включена в 

базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной 

сфере», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Риск-менеджмент социальных организаций» 

является формирование у студентов системы научных и практических знаний о сущности 

и содержании рисков в современных организациях, а также умений и навыков по 

идентификации, оценке и управлению различными видами рисков. Прикладное значение 

дисциплины состоит в формировании у студентов целостного образа системы управления 

рисками, освоении инструментов оценки и воздействия на различные виды рисков в 

соответствии со спецификой организации. В соответствии с этим в содержание 

дисциплины включены общие подходы и специальные методики оценки рисков 

(статистические показатели оценки риска, методика оценки риска банкротства и 

ликвидности). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Риск-менеджмент социальной 

организации»:  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Риск-менеджмент  социальной 

организации»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Риск-менеджмент социальных организаций» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения. 

Б1.В.ДВ.13.1  Риск-менеджмент социальной организации). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана: «Экономические основы социальной работы», 

«Технологии социальной работы» 

Дисциплина «Риск-менеджмент социальной организации» логически и 

содержательно-тематически связана с такими дисциплинами как «Тайм-менеджмент 

социальных организаций» 

         Результаты изучения дисциплины «Риск-менеджмент социальной организации» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Финансовый менеджмент социальной организации». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Часы 

8 2 72 12 20  40 зачет 

Итого: 2 72 12 20  40 зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 
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8 семестр 

Тема 1. Риск как объект управления. Идентификация 

социального риска. 
2 2  6 

Тема 2. Риск-менеджмент социальной организации: 

понятие, стратегия и методы 
1 2  4 

Тема 3. Социальная защита населения как система  

управле5ния  социальными рисками 
2 4  4 

Тема 4. Классификация рисков 2 2  6 

Тема 5. Управление финансовым риском 1 2  4 

Тема 6. Менеджмент и управление рисками 1 2  4 

Тема 7. Управление социальным риском 1 2  4 

Тема 8. Подходы к организации  социальной защиты на 

государственном уровне 
1 2  4 

Тема 9. Управление социальными рисками на разных 

уровнях  
1 2  4 

Всего: 12 20  40 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Риск как объект управления. Идентификация социального риска. 

Риск как экономическая категория. Особенности риска. Три уровня субъектов, для 

которых возникает экономический риск.  Идентификация  социального риска. 

Направления деятельности компании, при реализации которых возникают риски. 

 

Тема 2. Риск-менеджмент социальной организации: понятие, стратегия и 

методы. 

Понятие Риск-менеджмент социальной организации и управления риском. Проблемы 

управления рисками. Конфликт интересов. Стратегия и тактика управления риском. 

Функции объекта и субъекта Риск-менеджмент социальной организации. Организация 

Риск-менеджмент социальной организации. 

 



Тема 3.  Социальная  защита населения как система  управления социальными 

рисками 

 

Общие подходы к управлению социальным  риском. Социальная  защита населения 

как система  управления социальными рисками. 

 

Тема 4. Классификация рисков 

Классификация рисков по сфере возникновения  Классификация рисков по периоду 

существования Экономические риски и убытки. Социальные риски как особая категория 

рисков. 

Тема 5. Управление финансовым риском 

Финансовые риски. Явление инфляции и инфляционные процессы в экономике. 

Виды инфляции. Дефляция. Индекс инфляции. Темп инфляции. Понятие и сущность 

инфляционного риска. 

 

Тема 6. Менеджмент и управление рисками 

. Эволюция понятия «менеджмент». Историческое развитие риск-менеджмента.  

Построение системы управления риском. Методология управления рисками 

 

Тема 7. Управление социальным риском 

Понятие социального риска и его особенности. Дискуссионные вопросы о структуре  

риск-менеджмента социальной организации риска.  

 

Тема 8. Подходы к организации  социальной защиты на государственном 

уровне. 

Структура социальной защиты населения. Социальная защита. Социальное 

страхование.  

 

Тема 9. Управление социальными рисками на разных уровнях 

 

Управление социальными рисками на корпоративном уровне.  Управление рисками на 

частном уровне. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 60 вопросов). 

1. По уровню возможных финансовых потерь риски классифицируются: 

A. Подлежащие страхованию, не подлежащие страхованию; 

B. С потерями менее половины прибыли, с потерями более половины прибыли, с 

потерями более величины прибыли; 

C. Допустимые, критические, катастрофические; 

D. Процентный, снижения финансовой устойчивости, неплатежеспособности. 

 

2. Согласно теории Й. Шумпетера (школа институционализма): 

A. Предприниматель берет на себя основную часть риска в процессе 

инновационной деятельности; 

B. Государство принимает на себя часть рисков предпринимателей; 

C. Предпринимательская деятельность повышает уровень риска в экономике; 

D. Основной риск в современной экономике несет наемный работник; 

 

3. Цели управления финансовыми рисками предприятия: 



A. Обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе его развития; 

B. Предотвращение возникновения рисковых ситуаций в финансовой сфере; 

C. Предотвращение возможного снижения рыночной стоимости предприятия; 

D. Повышение среднего уровня остатков свободных денежных средств на счетах 

предприятия; 

 

4. Принцип «осознанности принятия риска» предполагает, что: 

A. Риск-менеджер при управлении риском ведет себя экономически рационально; 

B. Принимаемый финансовый риск не должен быть катастрофическим; 

C. Финансовый менеджер идет на риск, если он надеется получить от рисковой 

операции соответствующий доход; 

D. Принятие данного риска способствует максимизации благосостояния 

собственников предприятия в текущем периоде; 

 

5. Предприятие в процессе осуществления своей финансовой деятельности должно 

принимать только те виды финансовых рисков, уровень которых не превышает 

соответствующего уровня доходности. Из этого следует, что: 

A. Любой вид риска, по которому уровень риска выше уровня ожидаемой 

доходности с учетом премии за риск, должен быть предприятием отвергнут; 

B. Должны быть пересмотрены размеры премии за риск; 

C. У неплатежеспособного предприятия уровень доходности всегда ниже уровня 

рисков; 

D. Предприятию не следует использовать финансовые инструменты с уровнем 

риска выше, чем общерыночная; 

 

6. Система финансовых рычагов управления финансовыми рисками включает: 

A. Цену продукции; 

B. Прибыль; 

C. Чистый денежный поток; 

D. Страховую премию; 

 

7. К внешним факторам, генерирующим финансовые риски предприятия 

относятся: 

A. Недостаточная величина высоколиквидных активов предприятия;ъ 

B. Высокая колеблемость курсов иностранных валют; 

C. Уровень криминогенной обстановки в стране; 

D. Снижение темпов экономического роста; 

8. «Безрисковая зона» с точки зрения финансового менеджмента: 

A. Зона, операции в которой приводят к получению гарантированного 

финансового результата в размере не менее минимальной расчетной прибыли; 

B. Не существует; 

C. Является зоной допустимого риска 

D. Зона, операции в которой приводят к получению максимального возможного 

финансового результата при отсутствии существенного риска; 

 

9. В систему информационного обеспечения управления финансовыми рисками не 

входят: 

A. Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов; 

B. Данные финансовой отчетности предприятия; 

C. Нормативно-регулирующие показатели финансовой деятельности предприятия; 

D. Первичные бухгалтерские документы; 

 



10. Процесс непосредственной оценки вероятности возникновения рискового 

события и связанного с ним размера финансовых потерь – это: 

A. Количественный анализ риска; 

B. Экспресс-анализ риска; 

C. Качественный анализ риска; 

D. Фундаментальный анализ риска; 

 

11. Оперативное финансовое планирование рисков основывается на использовании 

следующей методики: 

A. Прогнозироввание; 

B. Предсказание; 

C. Бюджетирование; 

D. SWOT-анализ; 

 

12. Вид риска, характеризуемый как возможность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности, называется: 

A. Инвестиционный риск; 

B. Финансовый риск; 

C. Риск потери финансовой устойчивости; 

D. Риск неплатежеспособности; 

 

13. Неполнота и неточность информации относительно динамики денежных 

поступлений и выплат в течение расчетного периода времени — это: 

A. Неопределенность; 

B. Инвестиционный риск; 

C. Экономический риск; 

D. Валютный риск; 

 

14. Вероятность финансовых потерь участников инвестиционного проекта в 

процессе его реализации — это: 

A. Инвестиционный риск; 

B. Экономический риск; 

C. Неопределенность; 

D. Нет верного ответа; 

 

15. Если можно достаточно достоверно оценить потенциальное (конечное) число 

сценариев изменения и вероятность их наступления, то целесообразно 

применять: 

A. Интервальный метод; 

B. Вероятностный метод; 

C. Метод экспертных оценок; 

D. Метод критических переменных; 

 

16. При отсутствии необходимой информации о вероятности наступления того или 

иного сценария динамики денежных потоков в течение расчетного периода 

применяется: 

A. Метод целевых величин; 

B. Метод критических переменных; 

C. Интервальный метод; 

D. Вероятностный метод; 

 

17. Какие из перечисленных видов риска не относятся к диверсифицируемым? 



A. Риск непогашения долга; 

B. Деловой риск; 

C. Процентный риск; 

D. Риск ликвидности; 

 

18. Определение предварительно выбранными экспертами сравнительных балльных 

оценок различных простых рисков характерно для: 

A. Метода экспертных оценок; 

B. Метода увеличения премии за риск; 

C. Метода анализа чувствительности результатов оценки эффективности 

инвестиционного проекта; 

D. Метода экспресс-анализа рисков; 

 

19. Поиск значений входных параметров, которые обращают в ноль чистый 

дисконтированный доход (т. е. являются граничными с точки зрения принятия 

инвестиционных решений), используется в: 

A. Методе критических переменных; 

B. Методе целевых величин; 

C. Методе тройного расчета; 

D. Методе Монте-Карло; 

 

20. Формулой ВР х РП, где ВР – вероятность возникновения финансового риска, а 

РП – размер возможных финансовых потерь от реализации данного риска 

определяется: 

A. Коэффициент вариации финансовых потерь; 

B. Уровень финансового риска; 

C. Вероятность возникновения потерь в связи с финансовым риском; 

D. Дисперсия ожидаемого дохода от осуществления финансовой операции 

 

21. Для оценки индивидуального или портфельного систематического финансового 

риска по отношению к уровню риска финансового рынка в целом применяется: 

A. CV – коэффициент вариации; 

B. β – коэффициент; 

C. σ – среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности; 

D. Исключительно экспертный метод оценки; 

22. «Коэффициент Шарпа» применяется для оценки: 

A. Уровня премии за риск всего инвестиционного портфеля на единицу риска; 

B. Общего уровня доходности портфеля; 

C. Уровня доходности по безрисковому финансовому инструменту 

инвестирования; 

D. ―Value-At-Risk‖ – «стоимости под риском»; 

 

23. Показатель ―Value-At-Risk‖ – «стоимость под риском»: 

A. Может исчисляться графическим методом; 

B. Используется для оценки конъюнктуры финансового рынка; 

C. Представляет собой статистическую оценку максимальных финансовых потерь 

в денежной форме; 

D. Требует определения расчетного периода времени оценки; 

 

24. Для оценки показателя ―Value-At-Risk‖ – «стоимости под риском» используются 

методы: 

A. Экономико-статистический; 



B. Аналитический (параметрический); 

C. Имитационного моделирования; 

D. Аналоговый; 

 

25. Процесс целенаправленного разделения финансового рынка на индивидуальные 

части, различающиеся характером обращающихся на них финансовых 

инструментов – это: 

A. Сегментирование; 

B. Распределение рисков; 

C. Модель Дюпона; 

D. «Выравнивание»; 

 

26. Колебания конъюнктуры рынка можно классифицировать: 

A. По объективности возникновения колебаний; 

B. По масштабу колебаний; 

C. По стадиям конъюнктурного цикла; 

D. По продолжительности колебаний конъюнктуры; 

 

27. Не существует следующих стадий изменения конъюнктуры: 

A. Подъем 

B. Бум 

C. Спад 

D. Цикл 

 

28. Изучение внутренней информации, генерируемой самим рынком, и, в первую 

очередь, данных о динамике важнейших элементов рынка – это методика: 

A. Фундаментального анализа; 

B. Технического анализа; 

C. Факторного анализа; 

D. Экспертных оценок; 

 

29. Основные направления фундаментального анализа: 
A. Анализ и прогнозирование конъюнктуры финансового рынка в целом в увязке с 

общеэкономическим развитием страны; 

B. Анализ и оценка перспектив финансового развития отдельных регионов 

страны; 

C. Анализ и оценка перспектив финансового развития отдельных отраслей 

экономики; 

D. Анализ и прогнозирование динамики уровня цен на отдельные финансовые 

инструменты; 

 

30. SNW-анализ применяется для оценки: 

A. Слабых позиций предприятия с точки зрения финансового рынка; 

B. Исключительно факторов внутренней среды предприятия; 

C. Исключительно факторов внешней среды предприятия; 

D. Факторов внутренней и внешней среды предприятия; 

31. Агрессивный тип финансовой политики предприятия: 

A. Характеризуется невысоким уровнем финансовых рисков; 

B. Ориентирован на достижение максимальных результатов финансовой 

деятельности; 

C. Генерирует наиболее высокие уровни финансовых рисков; 

D. Не учитывает дивидендную политику; 



 

32. Примерами спекулятивных финансовых инструментов являются: 

A. Золото и драгоценные металлы; 

B. Акции венчурных предприятий; 

C. Государственные облигации; 

D. Облигации предприятий, находящихся в кризисном финансовом состоянии; 

 

33. Механизм «избежания» финансовых рисков не предполагает: 

A. Отказ от продолжения хозяйственных отношений с партнерами, 

систематически нарушающими контрактные обязательства; 

B. Отказ от использования заемного капитала в больших объемах; 

C. Отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым 

чрезмерно высок; 

D. Отказ от хеджирования рисков при помощи опционов; 

 

34. Условия применения механизма «избежания» финансовых рисков: 

A. Если отказ от одного финансового риска не влечет возникновения другого 

риска более высокого уровня; 

B. Если размер дохода от операции, порождающей финансовый риск, в 

положительном денежном потоке предприятия существенен; 

C. Если данная финансовая операция характерна для финансовой деятельности 

предприятия; 

D. Если уровень риска несопоставим с уровнем доходности финансовой операции; 

 

35. Лимитирование концентрации рисков : 

A. Используется по тем видам финансовых операций, которые осуществляются в 

зоне критического или катастрофического риска; 

B. Реализуется путем установления на предприятии внутренних финансовых 

нормативов; 

C. Предполагает определение максимального размера высоколиквидных активов; 

D. Требует достаточно высоких затрат; 

 

36. Хеджирование – это: 

A. Процесс использования любых (внутренних и внешних) механизмов 

уменьшения риска возможных финансовых потерь; 

B. Внутренний механизм нейтрализации финансовых рисков, основанный на 

использовании соответствующих видов финансовых инструментов; 

C. Защита имущественных интересов предприятия при наступлении 

неблагоприятного события специальной компанией за счет специально 

созданного денежного фонда; 

D. Механизм передачи рисков партнерам по отдельным финансовым операциям; 

 

37. Когда на единицу стоимости хеджа приходится максимальная сумма снижения 

возможных потерь по риску, говорят о: 

A. Эффективном хедже; 

B. Оптимальном хедже; 

C. Уравновешенном хедже; 

D. Понижении вероятности риска; 

 

38. Диверсификация финансовых рисков может проводиться по следующим 

направлениям: 

A. Диверсификация программы реального инвестирования; 



B. Диверсификация рыночной ниши предприятия; 

C. Диверсификация кредитного портфеля; 

D. Диверсификация производственных запасов предприятия; 

 

39. Формы распределения рисков между предприятием и поставщиком сырья и 

материалов регулируются: 

A. МСФО; 

B. «Инкотермс»; 

C. Законом РФ «О рынке ценных бумаг»; 

D. Торговым соглашением между Российской Федерацией и страной контрагента; 

 

40. Факторинговые и форфейтинговые операции являются механизмами: 

A. Избежания рисков; 

B. Самострахования; 

C. Передачи рисков; 

D. Диверсификации рисков; 

 

41. Основные формы самострахования: 

A. Формирование резервного (страхового) фонда; 

B. Формирование целевых резервных фондов; 

C. Формирование страховых запасов по отдельным элементам оборотных средств; 

D. Получение дополнительных гарантий от контрагентов; 

 

42. Самострахование целесообразно применять: 

A. По рискам с потенциально высоким уровнем ущерба; 

B. По нестрахуемым видам финансовых рисков; 

C. По рискам, влекущим упущенную выгоду; 

D. По катастрофическим финансовым рискам; 

 

43. Страхование – это: 

A. Обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по рискам за счет 

специальной системы штрафных санкций; 

B. Передача и распределение финансового риска предприятия путем передачи его 

партнеру по каждой конкретной финансовой операции; 

C. Защита имущественных интересов предприятия при наступлении 

неблагоприятного события специальной компанией за счет денежного фонда, 

формируемого путем получения премий; 

D. Установление на предприятии соответствующих внутренних финансовых 

нормативов, соблюдение которых обеспечивает нейтрализацию финансовых 

рисков предприятия; 

 

44. Основные ограничения рисков по страхуемости: 

A. Законодательные; 

B. Связанные с чрезмерно агрессивной финансовой политикой предприятия; 

C. Связанные с особенностями отдельных рисков в переходной экономике; 

D. С низкой вероятностью наступления страхового события; 

 

45. Обязательное страхование рисков: 

A. Охватывает практически все основные виды материальных и нематериальных 

активов; 

B. Позволяет страховщику уклоняться от страхования невыгодных рисков; 

C. Позволяет страховщику снизить тарифы, так как характеризуется массовостью; 



D. Осуществляется за счет прибыли страхователя; 

 

46. Характерные черты страхования имущества (активов) предприятия: 

A. Страхованием может быть охвачен  весь комплекс активов предприятия, как 

материальных, так и нематериальных; 

B. Объектами страхования являются, кроме всего прочего, риски неплатежей 

покупателей; 

C. Страхование различных видов активов может осуществляться у нескольких 

страховщиков; 

D. Всегда используется условная франшиза; 

 

47. В основе модели Хаустона для определения эффективности страхования лежит: 

A. Сравнение страховых премий и уровня страховых выплат; 

B. Сравнительная оценка стоимости предприятия к концу страхового периода при 

передаче риска страховщику и при самостраховании; 

C. Сравнение страховых премий и средней суммы убытков предприятия за 

страховой период; 

D. Сравнение агрессивной, умеренной и консервативной модели страхования 

активов; 

 

48. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия относится к 

«структурным» рискам из-за того что: 

A. Он вызван несовершенством структуры формирования операционных активов; 

B. Его необходимо анализировать при исследовании структур управления 

предприятием; 

C. Он вызван несовершенной кредитной политикой предприятия; 

D. Анализ этого риска производится, как правило, экспертным методом; 

 

49. Отрицательное значение дифференциала финансового левериджа (рычага): 

A. Способствует повышению риска снижения финансовой устойчивости 

предприятия; 

B. Способствует уменьшению риска снижения финансовой устойчивости 

предприятия; 

C. Не влияет на уровень риска снижения финансовой устойчивости предприятия; 

D. На практике не встречается; 

 

50. Эффективное управление кредитным риском предприятия связано с: 

A. Оптимизацией среднего остатка денежных активов предприятия; 

B. Оптимизацией размера дебиторской задолженности предприятия; 

C. Обеспечением своевременной инкассации задолженности; 

D. Анализом процентных рисков; 

 

51. Риск реального инвестиционного проекта: 

A. Также называется проектным риском; 

B. Объективно существует для любого предприятия, осуществляющего реальное 

инвестирование; 

C. Определяется исключительно объективными факторами инвестиционного 

планирования; 

D. Обладает незначительной изменчивостью; 

 

52. Методом оценки проектного риска не является: 

A. Анализ чувствительности проекта; 



B. Метод Монте-Карло; 

C. Анализ сценариев проекта; 

D. Инвестиционный анализ проекта; 

 

53. Основная задача метода анализа сценариев проекта: 

A. Комплексная оценка проектного риска на основе многократной имитации; 

B. Оценка факторных параметров на результативные показатели реального 

инвестиционного проекта; 

C. Комплексная оценка уровня риска на основе графического представления 

возможных рассматриваемых сценариев; 

D. Комплексная оценка влияния всех исходных показателей на эффективность 

реального инвестиционного проекта при различных сценариях реализации; 

 

54. Метод имитационного моделирования также называется: 

A. Метод Монте-Карло; 

B. Метод Грэхема; 

C. Метод Альтмана; 

D. Метод «Дерева решений»; 

 

55. Вероятность отклонения фактического инвестиционного дохода от ожидаемой его 

величины в ситуации неопределенности динамики конъюнктуры – это: 

A. Проектный риск; 

B. Риск финансового инструмента; 

C. Систематический риск; 

D. Неопределенность дохода; 

 

56. Цели формирования инвестиционного портфеля: 

A. Обеспечение реализации основных направлений политики финансового 

инвестирования предприятия: 

B. Обеспечение необходимой ликвидности инвестиционного портфеля; 

C. Нейтрализация эффекта «налогового щита» в процессе инвестирования; 

D. Обеспечение минимизация уровня инвестиционных рисков; 

 

57. Уровень риска по умеренному инвестиционному портфелю: 

A. Стремится к нулю; 

B. Близок к среднерыночному; 

C. Наивысший; 

D. Ниже среднерыночного; 

 

58. При росте числа финансовых инструментов в инвестиционном портфеле: 

A. Общий уровень портфельного риска понижается; 

B. Уровень несистематического риска повышается; 

C. Уровень систематического риска понижается; 

D. Уровень несистематического риска понижается; 

 

59. Качественный финансовый риск-анализ: 

A. Процесс непосредственной оценки вероятности возникновения рискового 

события и стоимости риска; 

B. Предшествует количественной оценке; 

C. Это то же, что «тематический финансовый риск-анализ»; 

D. Направлен на идентификацию финансовых рисков отдельных финансовых 

инструментов, их портфеля и т.д. без количественной оценки; 



 

60. Финансовое риск-планирование включает следующие системы: 

A. Текущего финансового риск-планирования; 

B. Оперативного финансового риск-планирования; 

C. Отраслевого финансового риск-планирования; 

D. Перспективного финансового риск-планирования. 

 
 

Примерный перечень тем рефератов (2 семестр) 

1. Понятие и виды рисков. 

2. Особенности банковских рисков. 

3. Предпринимательские риски. 

4. Методы количественной оценки риска. 

5. Риск-менеджмент социальной организации. Стратегии Риск-менеджмент 

социальной организацииа. 

6. Риски, возникающие при осуществлении экспортно-импортных операций. Их 

специфика. 

7. Методы управления валютными рисками на предприятии. 

8. Управление процентными  рисками на предприятии. 

9. Управление кредитными рисками на предприятии. 

10. Персонализация риска. Управление рисками, связанными с воздействием 

эмоций. 

11. Риски, связанные с конфликтогенностью в организации. 

12. Транспортные риски: понятие, международная классификация, управление. 

13. Риски логистики и транспортировки. 

14. Риски, возникающие при проведении биржевых операций на товарном и 

фондовом рынках. 

15. Управление рисками инновационной деятельности. 

16. Политические риски и их влияние на деятельность коммерческой 

организации. 

17. Специфика управления рисками в страховых компаниях. 

18. Информационные риски и уклонение организаций от них. 

19. Хеджирование как метод управления рисками. Инструменты хеджирования. 

20. Особенности использования соглашений о процентной ставке (FRA) в 

управлении процентным риском. 

21. Форвардные, фьючерсные и опционные контракты как инструменты 

управления финансовыми рисками. 

22. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии 

управленческих решений. 

23. Диверсификация как метод управления финансовыми рисками. 

24. Риски, связанные с организацией туризма. Риск менеджмент туризма. 

25. Управление рисками предприятий сферы сервиса. 

26. Управление рисками инвестиционного проекта. 

27. Управление рисками гостиничного и ресторанного бизнеса. 

28. Оценка эффективности методов управления рисками и выбор 

управленческого решения. 

29. Особенности управления рисками предприятий оптовой и розничной 

торговли. 

30. Специфика методов управления банковскими рисками. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Рбыкина М.В. Риск-менеджмент социальной организации: учебно-методические 

рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –    18  с. 

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, 

так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 
        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-8 способность 

к организационно-

управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

ОР-4 

организационно-

управленческие 

работы в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

 

ОР-5 

 планировать рабочий день 

 

 

ОР-6 

готовностью 

транслировать 

своим коллегам 

навыки 

профессиональной 

деятельности 

ПК-9 способность 

к ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

ОР-7 

Необходимую 

документацию и 

организации 

документооборота 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

ОР-8  

- Особенности рисков на 

различных 

уровнях социальной организации. 

 
 

 

ОР-9 

способностью 

обеспечивать 

социальную 

защите населения. 

ПК-11 

способность к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью 

формирования и 

развития рынка 

ОР-10 

.-маркетинговые 

технологии с 

целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг 

 

ОР-11 Формировать позитивный 

имидж социального работника и 

реализующих ее специалистов 

 

ОР-12 

способностью к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью 

формирования и 

развития рынка 



социальных услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного 

имиджа 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 

 

социальных услуг 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 ПК-8 

способность к 

организационно-

управленческой 

работе в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

Теоретический 

(знать) 

 организационно-

управленческие 

работы в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

ОР-1 

логистические 

концепции, 

классификацию 

логистических 

систем и цепей 

поставок; 

методику оценки 

результативности 

транспортного 

процесса в цепи 

поставок. 

  

Модельный 

(уметь) 
планировать 

рабочий день 

и  

 

ОР-2 

 Уметь управлять 

социальным 

риском, 

планировать 

рабочий день 

 

 

Практический 

(владеть) 

готовностью 

транслировать 

своим коллегам 

навыки 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-3  

готовностью 

транслировать 

своим коллегам 

навыки 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-9 способность 

к ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборот

а в 

Теоретический 

(знать) 

 организационно-

управленческие 

работы в 

подразделениях 

организаций, 

ОР-4 управлять 

социальными 

риск5ми 

  



подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

Модельный 

(уметь) 
 Вести  

документооборот в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

ОР-5управлять 

социальными 

рисками на 

разных уровнях 

 

Практический 

(владеть 

 способностью к 

ведению 

необходимой 

документации и 

организации 

документооборота 

в подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

  

ОР-6 

доктринами 

социальной 

защиты 

ПК-11 

способность к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных 

услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного 

имиджа 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 

Теоретический 

(знать) 

 организационно-

управленческие 

работы в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих меры 

социальной защиты 

граждан 

 

ОР-

7организационно-

управленческие 

работы в 

подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

  

Модельный 

(уметь) 
Формировать  

позитивный имидж 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 

 

ОР-8 формировать 

позитивный 

имидж 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 

 

Практический 

(владеть) 

готовностью 

транслировать 

своим коллегам 

навыки 

профессиональной 

деятельности 

  

ОР-9 

транслировать 

своим коллегам 

навыки 

профессиональн

ой деятельности 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ОК-2 

1 Тема 1. Риск как объект 

управления. 

Идентификация 

социального риска. 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  
Групповые 

обсуждения 

+ + + 

2 Тема 2. Риск-

менеджмент 

социальной 

организации: понятие, 

стратегия и методы 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + 

3 Тема 3. Социальная 

защита населения как 

система  управле5ния  

социальными рисками 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

4 Тема 4. Классификация 

рисков 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

5 Тема 5. Управление 

финансовым риском 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + 

6 Тема 6. Менеджмент и 

управление рисками 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

7 Тема 7. Управление 

социальным риском 
 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  



ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

8 Тема 8. Подходы к 

организации  

социальной защиты на 

государственном 

уровне 
 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-3 

Работа в 

микрогруппах 

+ + + 

9 Тема 9. Управление 

социальными рисками 

на разных уровнях 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   

ОС-2  
Реферат 

+ +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

Контрольная работа представляет собой тест из  вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 

Критерии оценивания реферата ОС-1  

Критерии 
Максимальное количество 

баллов 

Новизна реферированного текста 2  

Степень раскрытия сущности проблемы 4 

Обоснованность выбора источников 2 

Соблюдение требований к оформлению 2 

Грамотность 2  

Всего: 12 

 

ОС-2 Контрольная работа 

Критерии оценивания контрольной работы 

Критерии 
Оценка по 32-

балльной шкале 

1) полные ответы на вопросы; 

2) указание точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий. 

29-32  

1) недостаточно полные ответы на вопросы; 

2) несущественные ошибки в определении понятий и категорий 

и т. п., кардинально не меняющих суть изложения; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

23-28 

1) ответы на вопросы отражает общее направление изложения 

лекционного материала; 
17-22 



2) наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий и т. п.; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

1) не все вопросы раскрыты; 

2) большое количество существенных ошибок; 

3) наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

0-16 

 

ОС-3 Работа в микрогруппах 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры управления 

финаносовымриском 

Теоретический 

(знать) 
4 

Управлять социальными рисками. Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует управление социальными 

рисками 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

ОС-4 Групповые обсуждения 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры Риск-менеджмент 

социальной организации 

Теоретический 

(знать) 
4 

Сравнивает  потребности человека, основные 

концепции человека и человеческих 

потребностей, поведение и требования 

потребителей 

Модельный  

(уметь) 
4 

Анализирует социальные риски , социальную 

защиту, поведение и требования потребителя, 

делает выводы 

Практический 

(владеть)  
4 

Всего:  12 

 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Полнота ответа на вопросы билета 

Оценка 

по 32-

балльной 

шкале  

Получены полные ответы на все вопросы билета 25 – 32 

Получены достаточно полные ответы на все вопросы билета 17 – 24 



Получены неполные ответы на все или часть вопросов билета 8 – 16 

Получены фрагменты ответов на вопросы билета или вопросы не раскрыты  0 – 7  

 

 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету                      
1. Понятие риска и его особенности как экономической категории 

2. Уровни субъектов, для которых возникает экономический риск 

3. Взаимосвязь категорий риск и доходность  

4. Взаимосвязь понятий «риск» и «убытки» 

5. Классификация рисков в зависимости от возможного результата, от 

основной причины возникновения 

6. Квалификационная система рисков 

7. Краткая характеристика финансовых рисков 

8. Риски, возникающие при осуществлении таможенной деятельности 

9. Риски, возникающие при проведении экспортно-импортных операций 

10. Краткая характеристика коммерческих рисков 

11. Сущность процесса управления рисками 

12. Этапы управления рисками. Функции риск-менеджера на каждом этапе 

13. Направления деятельности компании, при осуществлении которых 

возникают риски 

14. Понятие и виды убытков 

15. Классы убытков 

16. Максимально возможный и максимально вероятный риск. Значение их 

оценки 

17. Суть метода избежания убытков 

18. Суть метода принятия рисков на себя 

19. Суть метода предотвращения убытков 

20. Суть метода уменьшения размера убытков 

21. Суть метода страхования 

22. Суть метода самострахования 

23. Суть метода хеджирования 

24. Методы передачи риска и их содержание 

25. Пересмотр программ управления рисками 

26. Основные подходы к оценке риска 

27. Метод построения дерева вероятностей 

28. Исходная, условная и совместная вероятности. Методы их подсчета 

29. Критерии измерения величины (степени) риска 

30. Недостатки показателя ковариации, влияющие на точность оценки величины 

риска 

31. Характеристика коэффициента вариации и качественная оценка его 

значений 

32. Характеристика процесса инфляции и оценка уровня цен. Понятие 

инфляционного риска 

33. Методы управления инфляционным риском 

34. Понятие и виды валютного риска 



35. Управление трансляционным валютным риском 

36. Защитные оговорки как метод управления валютным риском. Виды 

валютных оговорок 

37. Преимущества многовалютной оговорки по сравнению с одновалютной 

оговоркой 

38. Виды валютных корзин (валютных «коктейлей») 

39. Суть  методики «компенсация» 

40. «Подушки»  способ устранения валютного риска. Риски, возникающие при 

использовании «подушки» 

41. Понятие кредитного риска и сфера его возникновения 

42. Основные способы защиты от кредитных рисков 

43. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по 

ссудам в коммерческом банке 

44. Принципы ликвидности и рычаги воздействия со стороны государственных 

органов по их обязательному соблюдению 

45. Кредитные диревативы: понятие, виды и их использование для управления 

кредитным риском 

46. Понятие и виды процентного риска. Сферы его возникновения 

47. Особенности управления процентным риском в коммерческом банке 

48. Понятие хеджирования 

49. Сущность и виды форвардных контрактов 

50. Понятие и виды фьючерсных контрактов 

51. Особенности опционных контрактов и их классификация 

52. Виды хеджирования и техника проведения операций с различными 

инструментами 

53. Особенности хеджирования валютного риска. Используемые инструменты 

54. Особенности хеджирования процентного риска. Используемые инструменты 

55. Свопы как инструменты передачи риска 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  



 

4 Групповые 

обсуждения 

Групповые обсуждения осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, способность 

отстаивать свою точку зрения, активность, 

корректность 

Вопросы для 

групповых обсуждений 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

5 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

8  семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

за занятие 

Максимальн

ое 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1 Посещение лекций 1 6 

2 Посещение практических занятий 1 10 

3 Работа на практическом занятии 12 120 

4 Контрольная работа 32 32 

5 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная 

работа  

Зачѐт/ 

Экзамен 

8 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 

32 

балла 

Суммарный 

максимальный 

балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

По итогам изучения дисциплины «Риск-менеджмент социальной организации» в 8 

семестре, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определѐнное 

количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно 

следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

1.Менеджмент [Текст] : учебник для вузов / авт. кол. : Т. Е. Березина и др.; под ред. 

Д. Д. Вачугова. - М. : Высшая школа, 2008. – 398 с. (Библиотека УлГПУ).  

2.Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

010203-0, 1500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625 

3.Анализ и управление рисками организации : учеб. пособие / Н.А. Рыхтикова. — 

3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_597f03f1c44465.44914120. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915955 

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

2016. - 372 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=937403&spec=1 

5. Удальцова, М. В. Риск-менеджмент социальной организации. Человек и его 

потребности [Текст] : учеб. пособие для вузов / М. В. Удальцова ; Е.В. Наумова. - 

М. : Омега-Л, 2011. – 104 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1.Мастерство менеджмента : более 1200 практ.советов по управлению на каждый 

день / М. Али, С. Бруксон, Э. Брюс и др.; пер. с англ. Н.С. Ляпковой и др. – М.: 

РОСМЭН, 2004. – 863 с. (Библиотека УлГПУ).  

2.Мескон М. Основы менеджмента [Текст] : [учебник] : пер. с англ. / М. Мексон ; 

М.Мескон, М.Альберт, Ф. Хедоури; [общ.ред. и вступ. ст. И. Евсеенко]. - [2-е изд.]. 

- М. : Дело, 2001. - 799 с. ISBN 5-7749-0142-4  (БиблиотекаУлГПУ).  

3..Рыбкина М.В.Тайм-менеджмент [Текст] : методические указания / ФГБОУ ВО 

"УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 55, [2] с. -(Библиотека УлГПУ). 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC-

%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%82 

4.Управление рисками предприятия : учебное пособие / В.Н. Уродовских. — М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 168 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=61508 

5.Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, 

прогнозирования и упр.: Уч.пос. / В.И.Авдийский, В.М.Безденежных. -М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М,2013 - 368 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура). (п) ISBN 978-5-

98281-333-6, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=394136 

 

 



9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Риск-менеджмент социальной организации (человек и его потребности): 

электронное учебное пособие. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studfiles.ru/preview/4340065/ 

2. Риск-менеджмент социальной организации: учебное пособие. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.docme.ru/doc/1082938/20.servisologiya 

3. Риск-менеджмент социальной организации. Презентация. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.myshared.ru/slide/1337185/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Риск-менеджмент социальной организации» изучается студентами очниками 

во8 семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов Риск-менеджмент социальной 

организации. Участие в практическом занятии позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач и моделей в области 

Риск-менеджмент социальной организации.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 



разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Риск-менеджмент социальной организации»  является зачет во 8 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 



Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 32  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


