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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям):  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Факультативные дисциплины; 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Анализ и управление 

экономическими рисками на предприятиях ТЭК;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 3 108 40 68 зачет; 

ИТОГО: 3 108 40 68  

 

 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

готовность использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний, для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления  

ПК-19- 

2 

готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартиза-

ции и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа 

в практической деятельности  

ПК-3- 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-3 

 

З(ПК-3) 

Знать: 

Экономическую сущность риска; методы анализа, оценки и управле-

ния рисками 

У(ПК-3) 

Уметь: 

Выявлять и классифицировать факторы риска; применять методы ана-

лиза, оценки и управления рисками 

В(ПК-3) 
Владеть: 

Навыками идентификации факторов риска; применения методов ана-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

лиза, оценки и управления рисками 

ПК-19 

 

З(ПК-19) 
Знать: 

Принципы учета факторов риска, характерных для предприятий ТЭК 

У(ПК-19) 

Уметь: 

Выявлять и классифицировать факторы риска, характерные для пред-

приятий ТЭК; применять методы анализа, оценки и управления рис-

ками 

В(ПК-19) 

Владеть: 

Навыками применения методов анализа рисков, характерных для 

предприятий ТЭК 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 40      40       

лекции 18      18       

практические занятия (ПЗ) 20      20       

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

0             

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2      2       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
68      68       

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

16      16       

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
45      45       

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7      7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108      108       

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 

те
м

ы
 

(р
аз

д
е-

л
а)

 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы 
Шифр 

результата обу-
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Л ПЗ ЛР СРО Всего 
чения 

1 
Теоретико-методические основы анализа рис-

ков 
6 8 10  38 56 

З(ПК-3)- 

У(ПК-3)- 

В(ПК-3)- 

 

2 Теоретические основы управления рисками 6 4 4  10 18 

З(ПК-3)- 

У(ПК-3)- 

В(ПК-3)- 

 

3 
Финансовые решения в условиях риска и неоп-

ределенности 
6 4 4  12 20 

З(ПК-3)- 

У(ПК-3)- 

В(ПК-3)- 

 

4 
Особенности анализа рисков на предприятиях 

ТЭК 
6 2 2  8 12 

З(ПК-19)- 

У(ПК-19)- 

В(ПК-19)- 

 

 ИТОГО:  18 20  68 106  

 

 

 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

№ 

пп. 
Номер раздела Название темы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 
Роль, сущность и основные характеристики эконо-

мических рисков 

Роль, сущность и основные характеристики экономиче-

ских рисков 

2   

2 1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 
Вероятностно-статистические методы моделирова-

ния ситуаций риска 

Вероятностно-статистические методы моделирования 

ситуаций риска 

2   

3 1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 
Моделирование конфликтных ситуаций 

Моделирование конфликтных ситуаций 

2   

4 1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 
Принятие  решений в условиях полной неопределен-

ности. Функции полезности 

Игры с природой. Функции полезности 

2   

5 2-Теоретические основы управления 

рисками 
Этапы процеса принятия решений в условиях риска 

.Влияние факторов рыночного равновесия 

Влияние факторов рыночного равновесия на изменение 

уровня риска 

2   

6 2-Теоретические основы управления 

рисками 
Моделирование процесса последовательного приня-

тия решений в условиях неполной информации 

Позиционные игры. Дерево решений. 

 

2   

7 3-Финансовые решения в условиях 

риска и неопределенности 
Риски финансовой деятельности 

Операции наращения, дисконтирования. Учет векселей. 

2   

8 3-Финансовые решения в условиях 

риска и неопределенности 
Управление рисками  инвестиционной деятельности 

Управление рисками  инвестиционной деятельности 

2   

9 4-Особенности анализа рисков на 

предприятиях ТЭК 
Методы и инструменты обеспечения надежности и 

безопасности технических систем 

Методы и инструменты обеспечения надежности и 

безопасности технических систем 

2   

 - ИТОГО: 18   
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4.4. Перечень практических занятий 

Номер раздела 
№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1-Теоретико-методические 

основы анализа рисков 

1 Оценка степени риска в условиях определенности. Мето-

ды оценки риска на основе анализа статистических ха-

рактеристик 

Оценка степени риска в условиях определенности. Методы 

оценки риска на основе анализа статистических характери-

стик 

2   

1-Теоретико-методические 

основы анализа рисков 

2 Статистические игры. Методы принятия решений в усло-

виях полной неопределенности. Игры с природой. 

Статистические игры. Методы принятия решений в условиях 

полной неопределенности. Игры с природой. 

Номер 

2   

1-Теоретико-методические 

основы анализа рисков 

3 Методы анализа конфликтных ситуаций. Решение мат-

ричных игр в чистых стратегиях. Доминирование страте-

гий 

Методы анализа конфликтных ситуаций. Решение матричных 

игр в чистых стратегиях. Доминирование стратегий 

Номер 

2   

1-Теоретико-методические 

основы анализа рисков 

4 Методы анализа конфликтных ситуаций при отсутствии 

состояния равновесия. Решение матричных игр в сме-

шанных стратегиях 

Методы анализа конфликтных ситуаций при отсутствии со-

стояния равновесия. Решение матричных игр в смешанных 

стратегиях 

2   

1-Теоретико-методические 

основы анализа рисков 

5 Принятие решений на основе функций полезности 

Принятие решений на основе функций полезности 

2   

2-Теоретические основы 

управления рисками 

6 Учет влияния факторов рыночного равновесия 

Учет влияния факторов рыночного равновесия 

2   

2-Теоретические основы 

управления рисками 

7 Позиционные игры. Построение дерева решений. Оценка 

стоимости дополнительной информации 

Позиционные игры. Построение дерева решений. Оценка 

стоимости дополнительной информации 

2   

3-Финансовые решения в усло-

виях риска и неопределенности 

8 Анализ денежных потоков и финансовых активов с уче-

том факторов риска. Операции с ценными бумагами. 

Анализ денежных потоков и финансовых активов с учетом 

факторов риска.  Операции с ценными бумагами. 

2   

3-Финансовые решения в усло-

виях риска и неопределенности 

9 Управление финансовыми рисками инвестиционной дея-

тельности.  Формирование инвестиционного портфеля в 

условиях риска и неопределенности.  

Управление финансовыми рисками инвестиционной деятель-

ности.  Формирование инвестиционного портфеля в условиях 

риска и неопределенности.  

2   

4-Особенности анализа рисков 

на предприятиях ТЭК 

10 Моделирование риска от аварий на предприятиях ТЭК. 

Моделирование риска от аварий на предприятиях ТЭК. 

2   

-  ИТОГО: 

 

20   

 

4.5. Виды СРО 
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Номер раздела  Вид СРО 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2   

1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

28   

1-Теоретико-методические основы 

анализа рисков 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, 

патентных исследований, аналитических исследований и т.п 

 

8   

2-Теоретические основы управления 

рисками 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2   

2-Теоретические основы управления 

рисками 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

4   

2-Теоретические основы управления 

рисками 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, 

патентных исследований, аналитических исследований и т.п 

 

4   

3-Финансовые решения в условиях 

риска и неопределенности 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

2   

3-Финансовые решения в условиях 

риска и неопределенности 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

6   

3-Финансовые решения в условиях 

риска и неопределенности 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, реферата, 

патентных исследований, аналитических исследований и т.п 

 

4   

4-Особенности анализа рисков на 

предприятиях ТЭК 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

1   

4-Особенности анализа рисков на 

предприятиях ТЭК 

подготовка к лабораторным и/или практическим занятиям 

 

7   

- ИТОГО: 

 

68   

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Теоретико-методические основы анализа рисков 

Теоретические основы управления рисками 

Раздел 2. Теоретические основы управления рисками 

Теоретические основы управления рисками 

Раздел 3. Финансовые решения в условиях риска и неопределенности 

Финансовые решения в условиях риска и неопределенности 

Раздел 4. Особенности анализа рисков на предприятиях ТЭК 

Особенности анализа рисков на предприятиях ТЭК 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по дисцип-

лине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 



9014464 

8 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Инструменты финансового и инвестиционного анализа http://investment-analysis.ru/ 
Корпоративный менеджмент. Библиотека управления http://www.cfin.ru/ 
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер 

WIN i3-550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 

HDA(1);Монитор Benq 17"(1);Оборудование сете-

вое D-Link Network(1);Принтер лазерный HP Laser 

Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное устройство 

д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-

3600AP/A1A/pC>PoE Access Point(1);Шкаф(ы) для 

хранения 

Помещения для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания  

2 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер 

i3-2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 

21,5"(1);Компьютер i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; 

Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной работы 

– укомплектовано специализированной 

(учебной) мебелью, оснащено компью-

терной техникой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» и обеспече-

но доступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду организа-

ции. 
3 3-317 Учебно-наглядные пособия по дисциплине,набор 

демонстрационного  оборудования; Столы, стулья 

(72 посадочных мест);  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, 

набором демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюст-

рации, соответствующие рабочим учеб-

ным программам дисциплин (модулей). 
4 3-319 Елка искусственная(1);Монитор  NEC(1);Монитор 

19" Acer HL 1917(2);Проектор  мульти-

мед.(1);Столы, стулья (24 посадочных мест) 

Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций 

5 3-322 Жалюзи вертикальные "Дюран" 7,24 

кв.м.(3);Сплит-система Mitsubishi Electric 

MSН\MUH GE 50VB(1);Столы, стулья (48 поса-

дочных мест) 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обучения. 
6 3-322 Жалюзи вертикальные "Дюран" 7,24 

кв.м.(3);Сплит-система Mitsubishi Electric 

MSН\MUH GE 50VB(1);Столы, стулья (48 поса-

дочных мест) 

Учебная аудитория для текущего контро-

ля и промежуточной аттестации – уком-

плектована специализированной (учеб-

ной) мебелью, техническими средствами 

обучения. 
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7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (34407)Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

Направленность: профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Тип 
Назначение учебных 

изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

-

д
ен

и
я
 э

л
ек

-

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

а-

н
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная литера-

тура 

Для изучения теории; 6   Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых си-

туаций [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Шапкин, В.А. 

Шапкин. - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 880 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения СРО;Для 

выполнения практических 

занятий;Для изучения тео-

рии; 

6   Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Уродовских. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 168 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Основная литера-

тура 

Для выполнения практиче-

ских занятий;Для изучения 

теории; 

6   Антонов Г. Д. Управление рисками организации [Электрон-

ный ресурс]: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Ту-

мин. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 153 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для изучения теории; 6   Управление рисками на промышленных предприятиях [Элек-

тронный ресурс]: Монография / Н.В.Капустина - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 160 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения практиче-

ских занятий; 

6   Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Рыхтикова. - 3-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 248 с. 

 

1 http://www.znanium.com 1 
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Дополнительная 

литература 

Для изучения теории; 6   Соколов Д. В. Базисная система риск-менеджмент организа-

ций реального сектора экономики [Электронный ресурс]: 

Монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 125 с. 

1 http://www.znanium.com 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 7 и 9 - библиотекой 

Составил:  

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Форма № УЛ-2 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины учебно-методическими изданиями 

Наименование дисциплины: (34407)Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

Направленность профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

Форма обучения очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д

р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 и
зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

практических за-

нятий; 

6   Основы финансовых вычислений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям для направления подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика оч-

ной и заочной форм обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. Ю. Р. Руднева. - Уфа : УГНТУ, 

2018. - 1,08 Мб.  

 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 

СРО; 

6   Основы финансовых вычислений [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

по выполнению расчетно-графических работ по дисциплине "Основы финансовых вы-

числений" для студентов экономических специальностей (направлений) очной и заочной 

форм обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. Ю. Р. Руднева. - Уфа : УГНТУ, 2012. - 1,22 Мб. 

 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Для выполнения 

СРО; 

6   Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной работы обучаю-

щихся очной, очно-заочной и заочной форм обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. О. Г. 

Кантор. - Уфа : УГНТУ, 2018. - 656 Кб. 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил: 
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_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г. 
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ТФ 

 

_______________М.Н. Рахимов 

28.09.2016 

 

 

Фонд оценочных средств по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 

 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

Направленность: профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е.  (108час) 

 

 

 

 

Уфа 2016 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  разработал (и): 

 

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

Рецензент 

_____________________________ доц., канд. экон. наук А.М. Рогачева 

 

 

 
 

ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине рассмотрен и одобрен на заседании кафедры БУА, обеспечиваю-

щей преподавание дисциплины 31.08.2016, протокол №1. 
 

 

Заведующий кафедрой БУА______________Л.И. Ванчухина 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ТНГ______________А.Ф. Ахметов 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

ФОСпо текущей успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине  

зарегистрирован  19.09.2016 № 9   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения(индикатор дос-

тижения компетенций) 

Показатели достижения результатов ос-

воения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Теоретико-

методические основы 

анализа рисков 

З(ПК-3) Экономическую сущность риска; 

методы анализа, оценки и управле-

ния рисками 

Перечисляет сущностные характеристики 

экономического риска; называет основ-

ные методические подходы к анализу и 

оценке рисков; перечисляет методы 

управления рисками 

Письменный 

опрос 

 

У(ПК-3) Выявлять и классифицировать фак-

торы риска; применять методы ана-

лиза, оценки и управления рисками 

Осуществляет сравнительный анализ и 

последующий выбор методов учета фак-

торов риска 

Письменный 

опрос 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ПК-3) Навыками идентификации факторов 

риска; применения методов анализа, 

оценки и управления рисками 

Идентифицирует факторы риска; осуще-

ствляет анализ и оценку рисков; разраба-

тывает способы управления риском 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

2  Теоретические основы 

управления рисками 

З(ПК-3) Экономическую сущность риска; 

методы анализа, оценки и управле-

ния рисками 

Перечисляет типовые методы учета фак-

торов риска 

Письменный 

опрос 

 

У(ПК-3) Выявлять и классифицировать фак-

торы риска; применять методы ана-

лиза, оценки и управления рисками 

Идентифицирует факторы риска; осуще-

ствляет выбор метода учета факторов 

риска 

Письменный 

опрос 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ПК-3) Навыками идентификации факторов 

риска; применения методов анализа, 

оценки и управления рисками 

Формализует проблемные ситуации;  

рассчитывает значения рисковых харак-

теристик 

Расчетно-

графическая 

работа 
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3  Финансовые решения в 

условиях риска и неоп-

ределенности 

З(ПК-3) Экономическую сущность риска; 

методы анализа, оценки и управле-

ния рисками 

Перечисляет сущностные характеристики 

финансовых рисков; называет основные 

методические подходы к анализу и оцен-

ке финансовых рисков; перечисляет ме-

тоды управления финансовыми рисками 

Письменный 

опрос 

 

У(ПК-3) Выявлять и классифицировать фак-

торы риска; применять методы ана-

лиза, оценки и управления рисками 

Анализирует проблемную ситуацию, вы-

являет ключевые риски и методы для их 

анализа 

Письменный 

опрос 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ПК-3) Навыками идентификации факторов 

риска; применения методов анализа, 

оценки и управления рисками 

Идентифицирует факторы финансового 

риска; осуществляет анализ и оценку фи-

нансовых рисков; разрабатывает способы 

управления финансовыми рисками 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

4  Особенности анализа 

рисков на предприяти-

ях ТЭК 

З(ПК-19) Принципы учета факторов риска, 

характерных для предприятий ТЭК 

Перечисляет сущностные характеристики 

рисков, характерных для предприятий 

ТЭК, называет основные методические 

подходы к их анализу, оценке и управле-

нию 

Письменный 

опрос 

 

У(ПК-19) Выявлять и классифицировать фак-

торы риска, характерные для пред-

приятий ТЭК; применять методы 

анализа, оценки и управления рис-

ками 

Осуществляет сравнительный анализ и 

последующий выбор методов учета фак-

торов риска, характерных для предпри-

ятий ТЭК 

Письменный 

опрос 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

В(ПК-19) Навыками применения методов 

анализа рисков, характерных для 

предприятий ТЭК 

Осуществляет сравнительный анализ и 

последующий выбор методов учета фак-

торов риска, характерных для предпри-

ятий ТЭК 

Расчетно-

графическая 

работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 
Вид оценоч-

ного средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 
Шкала оценки 
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фонде  

1 2 3 4 5 

1  Письменный 

опрос 

Средство, позволяющее выявить и восполнить 

пробелы в знаниях; повторить, закрепить, систе-

матизировать материал; оценить знания, умения, 

теоретические и практические навыки; опреде-

лить уровень сформированных у обучающихся 

компетенций по теме или разделу дисциплины. 

Совокупность вопро-

сов, заданий, упраж-

нений и т.д. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если хотя бы на 

один теоретический вопрос (из 2-х) дан правильный ответ и 

задача решена правильно или без принципиальных ошибок. 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если ни на один 

теоретический вопрос (из 2-х) не был дан правильный от-

вет, а в решении задачи имеются принципиальные ошибки. 

2  Расчетно-

графическая 

работа 

Средство проверки умений применять получен-

ные знания для решения задач (за-даний) темы 

(раздела) учебной дисциплины по заранее опре-

деленной методике. Позволяет закрепить теоре-

тические знания, выработать навыки практиче-

ского выполнения расчетов, анализировать полу-

ченные результаты и делать выводы 

Комплект заданий по 

вариантам для вы-

полнения расчетно-

графической работы. 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если за РГР на-

брано не менее 20 баллов (максимальная оценка за каждую 

задачу - 4 балла; выставляется она, если задача решена 

полностью и без замечаний. 3 балла - если ход решения 

правильный, но допущены незначительные неточности. 2 

балла- если ход решения выбран правильно, но имеются 

существенные погрешности при его реализации, приведшие 

к заметной погрешности. 1 балл - если метод решения вы-

бран правильно, но его реализация выполнена с грубыми 

ошибками. 0 баллов - если метод решения сразу был вы-

бран неверно). 

«незачтено» выставляется обучающемуся, если за РГР на-

брано менее 20 баллов. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Расчетно-графическая работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной работы обучающихся очной, оч-

но-заочной и заочной форм обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. О. Г. Кантор. - Уфа : УГНТУ, 

2018. - 656 Кб.  

Письменный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по выполнению самостоятельной работы обучающихся очной, оч-

но-заочной и заочной форм обучения / УГНТУ, каф. БУА ; сост. О. Г. Кантор. - Уфа : УГНТУ, 

2018. - 656 Кб.  
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ТФ 

 

_______________М.Н. Рахимов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины 

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 
 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность: профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных ма-

териалов» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ТНГ______________А.Ф. Ахметов 
 (подпись, дата) 
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Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ТФ 

 

_______________М.Н. Рахимов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при освоении дисциплины 

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 
 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность: профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных ма-

териалов» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

 

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ТНГ______________А.Ф. Ахметов 
 (подпись, дата) 

  



9014464 

22 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ТФ 

 

_______________М.Н. Рахимов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины  

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 
 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность: профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных ма-

териалов» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на  

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Инструменты финансового и инвестиционного анализа http://investment-

analysis.ru/ 
Корпоративный менеджмент. Библиотека управления http://www.cfin.ru/ 
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ТНГ______________А.Ф. Ахметов 
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 Дополнения (изменения, актуализация)  

в рабочей программе дисциплины 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ТФ 

 

_______________М.Н. Рахимов 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых для освоения дисциплины  

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 
 

Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность: профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных ма-

териалов» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на  

официальные сайты 

Административно-управленческий портал  http://www.aup.ru/ 
Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/ 
Инструменты финансового и инвестиционного анализа http://investment-

analysis.ru/ 
Корпоративный менеджмент. Библиотека управления http://www.cfin.ru/ 
Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал http://eup.ru/ 

 

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ТНГ______________А.Ф. Ахметов 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Анализ и управление экономическими рисками на предприятиях ТЭК 

 
Направление подготовки (специальность): 18.03.01 Химическая технология 

 

Направленность: профиль«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных ма-

териалов» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Бухгалтерский учет и аудит (БУА) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-19- готовность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принципов 

работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного 

направления  

ПК-3- готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертифи-

кации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности  

Результат обучения 
Знать: 

ПК-3- Экономическую сущность риска; методы анализа, оценки и управления рисками 

ПК-19- Принципы учета факторов риска, характерных для предприятий ТЭК 

Уметь: 
ПК-3- Выявлять и классифицировать факторы риска; применять методы анализа, оценки и 

управления рисками 

ПК-19- Выявлять и классифицировать факторы риска, характерные для предприятий ТЭК; 

применять методы анализа, оценки и управления рисками 

Владеть: 
ПК-3- Навыками идентификации факторов риска; применения методов анализа, оценки и 

управления рисками 

ПК-19- Навыками применения методов анализа рисков, характерных для предприятий ТЭК 

Краткая характеристикадисциплины 

Теоретико-методические основы анализа рисков; Теоретические основы управления рис-

ками; Финансовые решения в условиях риска и неопределенности; Особенности анализа 

рисков на предприятиях ТЭК;  

Трудоѐмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет;  
 

 

Разработчик(и): 

_____________________________ доц., канд. физ.-мат. наук О.Г. Кантор 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой ТНГ______________А.Ф. Ахметов 


