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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-4 способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния в профессиональ-

ной деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для 

раз- работки эф-

фективных анти-

кризисных реше-

ний в организаци-

ях (предприятиях) 

рыбохозяйствен-

ного комплекс 

пользоваться ме-

тодологией фи-

нансового ме-

неджмента для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний в кризисных 

ситуациях в орга-

низациях (пред-

приятиях) рыбо-

хозяйственного 

комплекса 

методами финансово-

го менеджмента для 

разработки и обосно-

вания антикризисных 

решений в сфере 

управления оборот-

ным капиталом, инве-

стициями, источника-

ми финансирования, 

формирования диви-

дендной политики, 

операциями на миро-

вых рынках 

ПК-3 способностью выпол-

нять необходимые для 

составления экономи-

ческих разделов пла-

нов расчеты, обосно-

вывать их и представ-

лять результаты рабо-

ты в соответствии с 

принятыми в органи-

зации стандартами 

фундаментальные 

положения норма-

тивно-правовой 

базы по вопросам 

несостоятельно-

сти (банкротства) 

рыбного хозяйст-

ва 

уметь диагности-

ровать предпри-

ятие, анализиро-

вать его стои-

мость с позиций 

имущественного 

комплекса и пер-

спективного от-

раслевого бизнеса 

применения методик 

анализа прогнозиро-

вания вероятности 

банкротства организа-

ций (предприятий) 

рыбохозяйственного 

комплекса 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Б1.В.ДВ.5(2) дисциплина по выбору  учебного плана на-

правления 38.03.01 «Экономика» 

 

Описание логической и содер-

жательно-методической взаи-

мосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Можно проследить логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплины с такими дисцип-

линами как Государственное и муниципальное управле-

ние, Инвестиционный менеджмент, Институциональная 

экономика, Корпоративные финансы, Лизинговая дея-

тельность предприятий (организаций), Логистическая 

деятельность, Менеджмент, Налогообложение предпри-

ятий (организаций), Основы управления инновациями, 

Оценка и управление стоимостью предприятий (органи-

заций), Правоведение, Преддипломная практика, Страте-

гическое управление предприятий (организаций) рыбохо-

зяйственного комплекса, Технологическая практика, 

Управление затратами предприятий (организаций) рыбо-

хозяйственного комплекса, Управление проектами, 

Управление человеческими ресурсами, Экономика обще-

ственного сектора, Экономика рыбоводства в фермерском 

хозяйстве, Экономика труда 
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Компетенции, сформированные 

у обучающихся до начала изу-

чения дисциплины: 

ОК -1, ОК-2, ОК-3, ОК- 4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-2, ПК-10 

Требования к «входным» зна-

ниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисцип-

лины: 

Основные нормативно-правовые акты, регулирующие от-

ношения в сфере профессиональной деятельности; анали-

зировать взаимосвязи экономических институтов на мик-

ро- и макроуровне; сущность и основные подходы к фор-

мированию организационно-управленческих решений; 

способы оценки управленческих решений; технику расче-

та налоговых показателей, характеризующих социально-

экономические явления 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освое-

ние данной дисциплины необ-

ходимо как предшествующее: 

«Технологическая практика», «Преддипломная практика» 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплин 

 

3.1. Для очной формы обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее –  аудиторная работа по видам) 

48 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее – внеаудиторная 

СРС) 96 часов, а также 36 часов на контроль. 
 

№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Риск как экономиче-

ская категория и объ-

ект управления,  

его сущность 

8 23, 

24 

4  4  

16 

Проблемная  

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 

2 Классификация  

рисков. Систематиче-

ские и несистемати-

ческие риски в  

рыбохозяйственном 

комплексе 

8 25, 

26 

4  4  

16 

 

Традиционная лек-

ция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Дискуссия 

 

 

3 Виды потерь и риска, 

показатели риска, ме-

тоды его оценки 

8 27, 

28 

4  4  

16 

Традиционная лек-

ция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Контрольная 

работа 

4 Оценка результатов 

деятельности пред-

приятий (организа-

ций) рыбохозяйст-

венного комплекса с 

учетом риска 

8 29, 

30 

4  4  

16 

Проблемная  

лекция; 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Тренинг 
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5 Организация  

управления рисками 

в рыбохозяйственной 

отрасли 

8 31, 

32 

4  4  

16 

Традиционная лек-

ция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 

6 Приемы и средства 

разрешения рисков.  

Разработка регламен-

тов деятельности  

предприятия (органи-

зации) рыбохозяйст-

венного комплекса 

8 33, 

34 

4  4  

16 

 

Традиционная лек-

ция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

Ситуации; Ито-

говая контроль-

ная работа 

 ИТОГО:   24  24 96   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 36 час. 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том числе 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа по видам) 

18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее внеаудиторная 

СРС) 153 часа, а также 9 часов на контроль (экзамен). 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я1
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Риск как экономиче-

ская категория и объ-

ект управления, его 

сущность  

5  2  2  

25 

Проблемная  

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 

2 Классификация  

рисков. Систематиче-

ские и несистематиче-

ские риски в  

рыбохозяйственном 

комплексе 

5    2  

26 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Дискуссия 

 

 

3 Виды потерь и риска, 

показатели риска, ме-

тоды его оценки 

5    2  

25 

Традиционное 

практическое заня-

тие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Контрольная 

работа 

4 Оценка результатов 

деятельности пред-

приятий (организаций) 

рыбохозяйственного 

комплекса с учетом 

риска 

5    2  

26 

Традиционное 

практическое  

занятие 

Устный опрос; 

Выполнение 

практических 

заданий; 

Тренинг  

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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5 Организация управле-

ния рисками в рыбохо-

зяйственной отрасли 

5  2  2  

25 

Проблемная 

лекция; 

Традиционное 

практическое 

занятие 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

ситуации 

6 Приемы и средства 

разрешения рисков.  

Разработка регламен-

тов деятельности 

предприятия (органи-

зации) рыбохозяйст-

венного комплекса 

5  2  2  

26 

Традиционная  

лекция; 

Моделирование 

конкретной  

ситуации 

Устный опрос; 

Анализ/решение 

конкретной  

Ситуации; Ито-

говая контроль-

ная работа 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен 9 час. 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Риск как экономическая  

категория и объект управле-

ния, его сущность 

8 23, 

24 

 

 

 

Изучение литературы по 

теме 

 

Работа с электронными 

информационными  

ресурсами и ресурсами 

Internet 

 

Выполнение  

практических заданий 

 

Выполнение  

контрольной работы  

 

Анализ  

учебного 

материала 

Изучение  

литературы по 

теме 

Работа с  

информацион-

ными  

ресурсами и 

ресурсами  

Internet 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

 

п.7 

а) 1,3 

б) 1,2 

2 Классификация рисков.  

Систематические и несисте-

матические риски в рыбохо-

зяйственном комплексе 

8 25, 

26 

п.7 

а),3 

б) 3 

3 Виды потерь и риска, пока-

затели риска, методы его 

оценки 

8 27, 

28 

п.7 

а) 1 

б) 4 

4 Оценка результатов деятель-

ности предприятий (органи-

заций) рыбохозяйственного 

комплекса с учетом риска 

8 29, 

30 

п.7 

а) 1,2 

б) 1, 2 

5 Организация управления 

рисками в рыбохозяйствен-

ной отрасли 

8 31, 

32 

п.7 

а) 2,3 

б) 1 

6 Приемы и средства разреше-

ния рисков. Разработка рег-

ламентов деятельности 

предприятия (организации) 

рыбохозяйственного ком-

плекса 

8 33, 

34 

п.7 

а) 3,4 

б) 1 
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4.2. Для заочной формы обучения 
 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое обу-

чающимся в ходе самостоя-

тельной работы 

К
у

р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы  

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Риск как экономическая  

категория и объект управ-

ления, его сущность 

5   

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К  

ЛЕКЦИОННЫМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

ЗАНЯТИЯМ 

 

Самостоятель-

ное изучение 

отдельных 

разделов и тем 

дисциплины по 

вопросам и 

заданиям 

Составление 

аналитических 

таблиц,  

диаграмм для 

систематиза-

ции  

учебного 

материала 

Получение 

индивидуаль-

ных  

консультаций 

Выполнение 

практических 

заданий 

Выполнение 

итоговой  

контрольной 

работы 

 

 

п.7 

а) 1,3 

б) 1,2 

2 Классификация рисков.  

Систематические и несис-

тематические риски в  

рыбохозяйственном ком-

плексе 

5  п.7 

а),3 

б) 3 

3 Виды потерь и риска, пока-

затели риска, методы его 

оценки 

5  п.7 

а) 1 

б) 4 

4 Оценка результатов дея-

тельности предприятий  

(организаций) рыбохозяй-

ственного комплекса с уче-

том риска 

5  п.7 

а) 1,2 

б) 1, 2 

5 Организация управления 

рисками в рыбохозяйст-

венной отрасли 

5  п.7 

а) 2,3 

б) 1 

6 Приемы и средства разре-

шения рисков. Разработка 

регламентов деятельности 

предприятия  

(организации) рыбохозяй-

ственного комплекса 

5  п.7 

а) 3,4 

б) 1 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления  дисциплина «Основы кризис-менеджмента на пред-

приятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса» реализуется с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (да-

лее - индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требо-

ваний: использование специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего тако-

му обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и по-

мещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых невозможно или за-

труднено обучение по дисциплине «Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса». 

 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 
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При реализации дисциплины «Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса» на основании письменного заявления  обеспечи-

вается обучающегося соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 

не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации дис-

циплины «Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохозяйствен-

ного комплекса» доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной ат-

тестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с ог-

раниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к 

ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем на 0,5 

часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более 

чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной ат-

тестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

  

а) основная литература: 

 

1. Антикризисное управление : учебник / И.К. Ларионов, Н.И. Брагин, А.Н. Герасин и др. 

- 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 380 с. : ил. - 

(Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03072-7 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496090  

2. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - 3-е изд. - Мо-

сква : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 216 с. : ил. - (Учебные изда-

ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-03009-3 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496109 

3. Демчук, О.Н. Антикризисное управление : учебное пособие / О.Н. Демчук, 

Т.А. Ефремова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 251 с. - ISBN 978-

5-9765-0224-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54542 

б) дополнительная литература: 

 

1. Гореликов, К.А. Антикризисное управление : учебник / К.А. Гореликов. - Москва : Из-

дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 216 с. : табл., схемы - (Учебные изда-

ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02431-3 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843  

2. Беляев, А.А. Антикризисное управление : учебник / А.А. Беляев, Э.М. Коротков. - 2-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496090
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496109
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=54542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=385843
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изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-01580-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721 

3. Згонник, Л.В. Антикризисное управление : учебник / Л.В. Згонник. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 208 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-394-01731-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783 

4. Захаров В.Я. Антикризисное управление. Теория и практика: уч. пособие. – М: ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2010. - 304 с. – 20 экз. 

1.  

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Федера-

ции. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 
https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. – 
mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской облас-

ти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 
https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональных 

Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 
http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   
 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного ком-

плекса» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика 

предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 17 с. 

Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Ос-

новы кризис-менеджмента на предприятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплек-

са» для обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Экономика предпри-

ятий и организаций» [Электронный ресурс] / А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 12 с. Режим 

доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=339783
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://www.portal-drti.ru/
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имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование электрон-

ного ресурса, адрес сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие гри-

фованные учебники и учебные пособия; научную, научно-популярную, 

художественную литературу; обучающие мультимедиа, схемы, тесты, тре-

нажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные издательские 

коллекции, включающие востребованную литературу гуманитарной, соци-

альной, юридической, технической и экономической тематик. Имеется 

программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять нарушения автор-

ских прав в Интернете. Работа может осуществляться из любого места, в 

котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользовате-

лей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к се-

ти Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей к 

содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового по-

иска по содержимому, формирования статистических отчетов по пользова-

телям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц (ориги-

нальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного обеспечения Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних 

учебных заведениях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition Система оптического распознавания текста  

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование программного обеспечения Назначение 

STDU Viewer 
Программа для просмотра электронных докумен-

тов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные 

оперативные системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 

Приложения – офисные редакторы для работы с 

текстовыми документами, электронными табли-

цами, электронными сообщениями, базами дан-

ных, изображениями и т.д. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судеб-

ную практику, финансовые и кадровые консультации, консуль-

тации для бюджетных организаций, комментарии законода-

тельства, формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по здра-

воохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обучении  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Основы кризис-менеджмента на предприятиях (в орга-

низациях) рыбохозяйственного комплекса» в наличии имеется учебно-аудиторный фонд, 

включающий в себя учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, семи-

нарского типа (практические занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текуще-

го контроля и промежуточной аттестации, а также помещение для самостоятельной работы 

(кабинет библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет») и вспомогательные по-

мещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, оригинал 

которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
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Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (прак-

тические занятия):  

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации: 

Рабочие места студентов: 52 посадочных мест, укомплектованных специализирован-

ной мебелью, учебные парты, стулья, парты-скамьи. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул, кафедра. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Шкаф (стеллаж) для хранения учебно-наглядных пособий. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. ме-

сто) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., стул - 

1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, опе-

рационной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным обеспечением 

МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, 

Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, опе-

рационной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным обеспечением 

МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, Google Chrome, 

Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 
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Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба пристав-

ная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового типа – 1 

шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стационар-

ный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мышью, опе-

рационной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным обеспечением – 

1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы –ОПК-4, ПК-3 этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

           2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания представлены в Паспорте компетенций, таблице 1.  

Таблица 1  

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
основные методы финансового 

менеджмента для раз- работки эф-

фективных антикризисных реше-

ний в организациях (предприяти-

ях) рыбохозяйственного комплекс 

пользоваться методологией фи-

нансового менеджмента для 

принятия управленческих ре-

шений в кризисных ситуациях в 

организациях (предприятиях) 

рыбохозяйственного комплекса 

методами финансового менеджмен-

та для разработки и обоснования 

антикризисных решений в сфере 

управления оборотным капиталом, 

инвестициями, источниками финан-

сирования, формирования диви-

дендной политики, операциями на 

мировых рынках 

ОПК-4: способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 

 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает ос-

новные методы финансового ме-

неджмента для раз- работки эф-

фективных антикризисных реше-

ний в организациях (предприяти-

ях) рыбохозяйственного комплекс, 

верно использует терминологию, 

при этом ответ самостоятельный, 

использованы ранее приобретен-

ные знания 

четко применяет на практике 

методы финансового менедж-

мента для принятия управлен-

ческих решений в кризисных 

ситуациях в организациях 

(предприятиях) рыбохозяйст-

венного комплекса, последова-

тельность их выполнения дос-

таточно хорошо продумана, 

действие в целом осознано 

использует приобретенные навыки 

разработки и обоснования антикри-

зисных решений в сфере управления 

оборотным капиталом, инвестиция-

ми, источниками финансирования, 

формирования дивидендной поли-

тики, операциями на мировых рын-

ках 

обучающийся обладает спо-

собностью находить органи-

зационно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности и готов-

ность нести за них ответст-

венность в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также 

в нестандартных и непред-

виденных ситуациях, созда-

вая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

правильно раскрывает основные 

методы финансового менеджмента 

для раз- работки эффективных ан-

тикризисных решений в организа-

циях (предприятиях) рыбохозяйст-

четко применяет на практике 

методы финансового менедж-

мента для принятия управлен-

ческих решений в кризисных 

ситуациях в организациях 

в целом показывает практическое 

использование навыков разработки 

и обоснования антикризисных ре-

шений в сфере управления оборот-

ным капиталом, инвестициями, ис-

обучающийся обладает спо-

собностью находить органи-

зационно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности и готов-
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контроля) 

 

венного комплекс, верно исполь-

зует терминологию, при этом от-

вет самостоятельный 

(предприятиях) рыбохозяйст-

венного комплекса, последова-

тельность их выполнения соот-

ветствует требованиям, но дей-

ствие выполняется недостаточ-

но осознанно 

точниками финансирования, фор-

мирования дивидендной политики, 

операциями на мировых рынках 

ность нести за них ответст-

венность в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повы-

шенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскрывает 

основные методы финансового 

менеджмента для раз- работки эф-

фективных антикризисных реше-

ний в организациях (предприяти-

ях) рыбохозяйственного комплекс, 

путается при применении терми-

нологии 

допускает ошибки в примене-

нии на практике методов фи-

нансового менеджмента для 

принятия управленческих ре-

шений в кризисных ситуациях в 

организациях (предприятиях) 

рыбохозяйственного комплекса, 

действие выполняется недоста-

точно осознанно 

владеет не всеми необходимыми 

навыками разработки и обоснования 

антикризисных решений в сфере 

управления оборотным капиталом, 

инвестициями, источниками финан-

сирования, формирования диви-

дендной политики, операциями на 

мировых рынках, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает спо-

собностью находить органи-

зационно-управленческие 

решения в профессиональ-

ной деятельности и готов-

ность нести за них ответст-

венность в типовых ситуа-

циях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

рейтинг-

контроля) 

не правильно раскрывает основ-

ные методы финансового менедж-

мента для раз- работки эффектив-

ных антикризисных решений в 

организациях (предприятиях) ры-

бохозяйственного комплекс, не 

верно использует терминологию, 

при этом ответ не самостоятель-

ный, использованы ранее приобре-

тенные знания 

не может применить на практи-

ке методы финансового ме-

неджмента для принятия 

управленческих решений в кри-

зисных ситуациях в организа-

циях (предприятиях) рыбохо-

зяйственного комплекса, после-

довательность их хаотична, 

действие в целом неосознанно 

не демонстрирует опыт практиче-

ского применения навыков разра-

ботки и обоснования антикризисных 

решений в сфере управления обо-

ротным капиталом, инвестициями, 

источниками финансирования, фор-

мирования дивидендной политики, 

операциями на мировых рынках 

обучающийся не владеет 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности и готовность нести за 

них ответственность 

 

Шкала оце-

нивания 

уровня 

сформиро-

ванности ре-

зультата 

обучения  

(экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

«Знать» «Уметь» 
«Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 
«Компетенция» 

Показатели  
фундаментальные положения 

нормативно-правовой базы по 

вопросам несостоятельности 

(банкротства) рыбного хозяйст-

ва 

уметь диагностировать 

предприятие, анализировать 

его стоимость с позиций 

имущественного комплекса 

и перспективного отраслево-

го бизнеса 

применения методик ана-

лиза прогнозирования 

вероятности банкротства 

организаций (предпри-

ятий) рыбохозяйственно-

го комплекса 

ПК-3: способностью выполнять необхо-

димые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации 

стандартами 
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 Критерии 

Базовый 

уровень 

(«отлично» 85-

100 баллов 

системы рей-

тинг-

контроля)  

 

четко и правильно раскрывает 

фундаментальные положения 

нормативно-правовой базы по 

вопросам несостоятельности 

(банкротства) рыбного хозяйст-

ва, верно использует термино-

логию, при этом ответ само-

стоятельный, использованы ра-

нее приобретенные знания 

четко применяет получен-

ные знания для диагностики 

предприятия, анализа его 

стоимость с позиций имуще-

ственного комплекса и пер-

спективного отраслевого 

бизнеса, последовательность 

их выполнения достаточно 

хорошо продумана, действие 

в целом осознано 

использует приобретен-

ные навыки анализа про-

гнозирования вероятно-

сти банкротства органи-

заций (предприятий) ры-

бохозяйственного ком-

плекса 

обучающийся обладает способностью 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгоритмы дейст-

вий 

Базовый 

уровень 

(«хорошо» 71-

84 балла рей-

тинг-

контроля) 

 

правильно раскрывает фунда-

ментальные положения норма-

тивно-правовой базы по вопро-

сам несостоятельности (бан-

кротства) рыбного хозяйства, в 

основном верно использует 

терминологию, при этом ответ 

самостоятельный, использова-

ны ранее приобретенные знания 

применяет полученные зна-

ния для диагностики пред-

приятия, анализа его стои-

мость с позиций имущест-

венного комплекса и пер-

спективного отраслевого 

бизнеса, но действие выпол-

няется недостаточно осоз-

нанно 

в целом показывает прак-

тическое использование 

навыков анализа прогно-

зирования вероятности 

банкротства организаций 

(предприятий) рыбохо-

зяйственного комплекса 

обучающийся обладает способностью 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетво-

рительно» 60-

70 баллов сис-

темы рейтинг-

контроля) 

не всегда правильно раскрывает 

фундаментальные положения 

нормативно-правовой базы по 

вопросам несостоятельности 

(банкротства) рыбного хозяйст-

ва, допускает ошибки в терми-

нологии, при этом ответ не все-

гда самостоятельный 

допускает ошибки в приме-

нении полученных знаний 

для диагностики предпри-

ятия, анализа его стоимость 

с позиций имущественного 

комплекса и перспективного 

отраслевого бизнеса, дейст-

вие выполняется недоста-

точно осознанно 

владеет не всеми необхо-

димыми навыками анали-

за прогнозирования веро-

ятности банкротства ор-

ганизаций (предприятий) 

рыбохозяйственного ком-

плекса, имеющийся опыт 

фрагментарен 

обучающийся обладает способностью 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами в типовых 

ситуациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовле-

творительно» 

менее 60 бал-

лов системы 

не правильно раскрывает фун-

даментальные положения нор-

мативно-правовой базы по во-

просам несостоятельности 

(банкротства) рыбного хозяйст-

ва, не верно использует терми-

не может применять полу-

ченные знания для диагно-

стики предприятия, анализа 

его стоимость с позиций 

имущественного комплекса 

и перспективного отраслево-

не демонстрирует опыт 

практического примене-

ния имеющихся навыков 

анализа прогнозирования 

вероятности банкротства 

организаций (предпри-

обучающийся не владеет способностью 

выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, 

обосновывать их и представлять резуль-

таты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами 
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рейтинг-

контроля) 

нологию, при этом ответ не са-

мостоятельный, использованы 

ранее приобретенные знания 

го бизнеса, последователь-

ность их хаотична, действие 

в целом неосознанно 

ятий) рыбохозяйственно-

го комплекса 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-

тельности  

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь 
Владеть навыками  

и (или) иметь опыт 

Компетенция  

основные методы финансового 

менеджмента для раз- работки 

эффективных антикризисных 

решений в организациях (пред-

приятиях) рыбохозяйственного 

комплекс 

пользоваться методологией фи-

нансового менеджмента для при-

нятия управленческих решений в 

кризисных ситуациях в организа-

циях (предприятиях) рыбохозяйст-

венного комплекса 

методами финансового менеджмен-

та для разработки и обоснования 

антикризисных решений в сфере 

управления оборотным капиталом, 

инвестициями, источниками финан-

сирования, формирования диви-

дендной политики, операциями на 

мировых рынках 

ОПК-4: способностью находить организа-

ционно-управленческие решения в профес-

сиональной деятельности и готовность не-

сти за них ответственность 

фундаментальные положения 

нормативно-правовой базы по 

вопросам несостоятельности 

(банкротства) рыбного хозяйст-

ва 

уметь диагностировать предпри-

ятие, анализировать его стоимость 

с позиций имущественного ком-

плекса и перспективного отрасле-

вого бизнеса 

применения методик анализа про-

гнозирования вероятности банкрот-

ства организаций (предприятий) 

рыбохозяйственного комплекса 

ПК-3: способностью выполнять необхо-

димые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать 

их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организа-

ции стандартами 

Форма текущего контроля успеваемости (процедура оценивания) 

Практические задания (дискус-

сия, тренинг), устный опрос 

Практические задания (анализ 

конкретной ситуации, кейс-стади) 

Контрольная работа, Итоговая кон-

трольная работа 
экзамен 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1, 3.2.1.2 3.2.1.4 ФОС 

 

п.3.2.1.1, 3.2.1.5 ФОС 

 

п.3.2.2.2, 3.2.1.3 ФОС 

 

Вопросы к экзамену представлены в п. 

3.2.3 
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3.2.1. Типовые задания для практических занятий 
 

3.2.1.1 Типовые задания для анализа конкретной ситуации 
 

Для подготовки к практическому занятию по теме обучающийся должен разработать 

конкретную ситуацию, которая затем будут подвергнута анализу на практическом занятии. 

Это может быть, как смоделированная, так и реальная проблемная ситуация. 

Целями применения метода конкретных ситуаций являются: 

- развития навыков структурирования информации и идентификации проблем; 

- научения технологиям выработки управленческих решений различного типа 

(стратегических, тактических); 

- актуализации и критического оценивания накопленного опыта в практике принятия реше-

ний; 

- эффективных коммуникаций в процессе коллективного поиска и обоснования решения; 

- разрушения стереотипов и штампов в технике и организации поиска верного решения; 

- стимулирования инноваций за счет синергетики знаний — развитие системного, 

концептуального знания; 

- повышения мотивации на расширение базы теоретического знания для решения 

прикладных задач. 

При разработке кейс-стади к практическому занятию необходимо учитывать следующее. 

Кейс должен заключать в себе проблему, которую следует всесторонне изучить, проана-

лизировать и предложить определенное решение, обоснованное рядом условий и критериев. 

Кейс должен содержать достаточно информации, чтобы можно было понять, в чем состоит 

суть проблемы, и «интригу», которая заинтересует тех, кому он предназначается, вызовет же-

лание проанализировать полученную информацию и предложить возможное решение. 

При составлении кейса необходимо: - определить цель кейс-задачи - определить «крити-

ческий фактор» – элементы в данной ситуации, которые необходимо изменить или убрать, 

или подействовать на что-либо еще; - обосновать проблему: предоставление недостатков в 

цифрах, рассмотрение динамики изменений оцениваемых показателей, соотношение влияю-

щих факторов. 

Подача информации в кейсе может быть самой разнообразной, желательно представить 

используемые статистические данные в виде графика, где можно проследить изменения ис-

следуемого явления. При постановке проблемы в кейсе нужно понимать, что есть причины 

описываемой ситуации, а есть последствия. 

Можно организовать кейс-стади следующим образом: 

- Ситуация – это вводный блок, где объясняется основная причина, послужившая поводом для 

изучения случая. Приводится описание компании, ее сферы деятельности, позиция на рынке, 

размеры и другие подробности. 

- Проблема: представляется проблема, с которой столкнулась организация (например, «сбои» 

в поставке сырья, потеря ключевого клиента и др.). 

- Решение: описывается продукт, который был применен для решения проблемы и результаты 

его применения. Ключевые моменты решения проблемы подкрепляются таблицами и графи-

ками. 

- Оценка – заключительная часть, которая подводит итог всему сказанному и оценивает ре-

зультат, который удалось достичь с помощью вашего продукта (решения). 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, 

чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит ис-

пользовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас 

просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие 

отношение к поставленным вопросам. 
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5. Определите, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается 

рассмотреть при работе с кейсом. 

 

3.2.1.2 Типовые задания для дискуссии и опроса Основные вопросы к опросу: 

1. Критерии и принципы классификации рисков. 

2. Основные элементы, положенные в основу классификации рисков. 

3. Составляющие элементы риска для предприятий рыбной отрасли. 

4. Характеристика и анализ рисков в различных сферах и направлениях управленче-

ской деятельности. 

5. Особенности рискообразующих факторов в НГК 

Основные вопросы по теме дискуссии: 

1. Сравните финансовые и предпринимательские риски 

2. Виды рисков, возникающие в результате взаимодействия предприятия рыбной от-

расли с основными контрагентами, и их анализ. 

3. Факторы риска, возникающие в результате взаимодействия предприятия рыбной от-

расли с основными контрагентами, и их анализ. 

4. Характеристика систематических и несистематических рисков в рыбной отрасли. 

 

3.2.1.3 Типовые задания для итоговой контрольной работы 
Для подготовки к контрольной работе рекомендуется выполнить следующие контроль-

ные задания. 

1. Имеем два варианта рискового вложения капитала: 

1) с вероятностью 0,6 можно получить доход 1 млн.руб. и с вероятностью 0,4 можно по-

лучит убыток 0,6 млн.руб. 

2) с вероятностью 0,8 можно получить доход 2 млн.руб., с вероятностью 0,2 можно полу-

чить убыток 1,5 млн.руб. 

Выберете наиболее привлекательный проект. 

2. Необходимо рассчитать коэффициент риска и выбрать наименее рисковый вариант вло-

жения капитала: 

 

Показатель 

Вариант вложения капитала  

первый второй 

 

  

Собственные средства, тыс.руб. 10000 60000  

Максимально возможная сумма убытка, тыс.руб. 6000 24000  

3. Известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль 250 

млн.руб. была получена в 48 случаях; прибыль 200 млн.руб. была получена в 36 случаях; 

прибыль в размере 300 млн.руб. была получена в 36 случаях. Аналогично было найдено, 

что при вложении капитала в мероприятие Б средняя прибыль составила 400 млн.руб. в 30 

случаях из 100 300 млн.руб. в 50 случаях из 100, а прибыль в сумме 150 млн.руб. наблюда-

лась 20 раза из 100. Выберете наиболее привлекательный вариант вложения капитала с уче-

том ожидаемого дохода и степени риска. Используйте не менее двух вариантов решения 

задачи и сделайте аргументированные выводы. 

4. Первоначальная инвестиция по проекту расширения сети АЗС равна 850 млн.руб.. Ожи-

дается, что в течение последующих 7 лет проект будет ежегодно приносить 180 млн.руб. 

Какова внутренняя ставка дохода по проекту? 

5. Заключено контрактное соглашение на аренду бензозаправочной станции на срок 10 

лет. Установлена фиксированная ежегодная арендная плата – 500 денежных единиц, при-

чем платежи должны поступать в начале года. По окончании 10-го года предполагается 

продажа станции за 4 000 ден.ед. Какова текущая стоимость объекта, если ставка дисконта 

составляет 15 %? 

6. Компания “Рыбпром” заработала в прошлом году 4,5 млн. чистой прибыли. В обращении 

находится 900000 акций этой компании. Р/BV = 3,5, Р/Е = 11,5. 
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Рассчитайте рыночную стоимость одной акции компании “СТ”. 

7. Стоимость публичной компании-аналога, определенная методом сделок, составила 1000 

д.е. Премия за контроль – 25 %, скидка на недостаток прав контроля – 20 %. Скидка на не-

достаток ликвидности – 30 %. Определите стоимость 90 %-ного пакета акций сопоставимой 

непубличной компании. 

 

3.2.1.4 Типовое задание для практического занятия в форме тренинга Выполнение на-

стоящего задания заключается в групповой работе студентов по разработке управленческого 

решения в условиях риска и неопредленности. 

Цели: 

- эффективное усвоение учебного материала через сбор и упорядочение инфор-

мации по теме; 

- развитие критического и аналитического мышления (рациональное, рефлексив-

ное и творческое мышление); 

- формирование навыков ведения дискуссии, умений аргументировать собствен-

ную точку зрения через поиск и обоснование альтернатив экономической политики; 

- развитие коммуникативной культуры, навыков публичного выступления. 

Участники: 

- все студенты учебной группы; 

- ведущий (преподаватель). Роли: 

- члены команды «монополия»; 

- члены команды «регуляторы»; 

- представители предприятий рыбной отрасли; 

- члены команды потенциальных инвесторов; и др. 

Основная часть и правила проведения тренинга. 

Ведущий (преподаватель) сообщает темы и цели занятия; информирует участников о ра-

мочных условиях, правилах работы, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участни-

ки могут действовать на занятии. 

Этап первый: Распределение ролей. 

Этап второй: Разработка бизнес-идеи и/или рисковой ситуации для предприятия рыбной 

отрасли. 

Этап третий: Деловые переговоры с потребителями, потенциальными инвесторами, с «ре-

гулятором» и др. 

Этап четвертый: Оценка результатов деятельности предприятия рыбной отрасли с учетом 

рисков, возникающих при воздействии внутренней и внешней среды. 

Выводы (рефлексия). 

В завершении тренинга ведущий подводит общий итог; объявляет баллы. 

Происходит рефлексивный разбор деятельности всех участников. Необходимо сопоставить 

сформулированную в начале тренинга цель с полученными результатами, сделать выводы, 

вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные и отрицательные стороны. 

 

3.2.1.5 Типовое задание кейс-стади 
Для подготовки к практическому занятию по темам обучающийся должен разработать 

конкретную ситуацию, которая затем будут подвергнута анализу на практическом занятии. 

Это может быть, как смоделированная, так и реальная проблемная ситуация. 

Целями применения метода конкретных ситуаций являются: 

- развития навыков структурирования информации и идентификации проблем; 

- научения технологиям выработки управленческих решений различного типа 

(стратегических, тактических); 

- актуализации и критического оценивания накопленного опыта в практике при-

нятия решений; 

- эффективных коммуникаций в процессе коллективного поиска и обоснования реше-

ния; 

- разрушения стереотипов и штампов в технике и организации поиска верного ре-
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шения; 

- стимулирования инноваций за счет синергетики знаний — развитие системного, 

концептуального знания; 

- повышения мотивации на расширение базы теоретического знания для решения 

прикладных задач. 

При разработке кейс-стади к практическому занятию необходимо учитывать следующее. 

Кейс должен заключать в себе проблему, которую следует всесторонне изучить, проана-

лизировать и предложить определенное решение, обоснованное рядом условий и критериев. 

Кейс должен содержать достаточно информации, чтобы можно было понять, в чем состоит 

суть проблемы, и «интригу», которая заинтересует тех, кому он предназначается, вызовет же-

лание проанализировать полученную информацию и предложить возможное решение для 

предприятия рыбной отрасли. 

При составлении кейса необходимо: - определить цель кейс-задачи 

- определить «критический фактор» – элементы в данной ситуации, которые необходимо из-

менить или убрать, или подействовать на что-либо еще; - обосновать проблему для предпри-

ятия рыбной отрасли: предоставление недостатков в цифрах, рассмотрение динамики измене-

ний оцениваемых показателей, соотношение влияющих факторов. 

Подача информации в кейсе может быть самой разнообразной, желательно представить 

используемые статистические данные в виде графика, где можно проследить изменения ис-

следуемого явления. При постановке проблемы в кейсе нужно понимать, что есть причины 

описываемой ситуации, а есть последствия. 

Можно организовать кейс-стади следующим образом: 

- Ситуация – это вводный блок, где объясняется основная причина, послужившая поводом для 

изучения случая. Приводится описание компании НГК, ее деятельности, позиция на рынке, 

размеры и другие подробности. 

- Проблема: представляется проблема, с которой столкнулась организация (например, потеря 

ключевого клиента, появление нового конкурента, усиление монополизма на рынке и др.). 

- Решение: описывается продукт, который был применен для решения проблемы и результаты 

его применения. Ключевые моменты решения проблемы подкрепляются таблицами и графи-

ками. 

- Оценка – заключительная часть, которая подводит итог всему сказанному и оценивает ре-

зультат, который удалось достичь с помощью вашего продукта (решения). 

Решение кейсов рекомендуется проводить в 5 этапов: 

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, 

чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит ис-

пользовать при анализе кейса. 

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление. 

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас 

просят сделать. 

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие 

отношение к поставленным вопросам. 

5. Определите, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается 

рассмотреть при работе с кейсом. 

 

3.2.2 Типовые контрольные задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 
 

3.2.2.1 Типовое контрольное задание (вопросы для самопроверки): 
1. Дайте определение понятию «риск». Приведите примеры. 

2. Определите и поясните предмет дисциплины «Управление рисками». 

3. Сформулируйте основные цели и задачи изучения дисциплины «Управление 

рисками» 

4. Охарактеризуйте понятие «риск» с позиции различных подходов, раскройте его 

сущность. 
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5. Охарактеризуйте субъекты и объекты риска для предприятий рыбной отрасли. 

6. Установите источники возникновения риска на конкретных примерах предпри-

ятий рыбной отрасли. 

7. Определите место и роль оценки рисков в системе управления предприятием 

рыбной отрасли. 

8. Охарактеризуйте виды потерь, связанных с финансово-хозяйственной деятель-

ностью предприятий рыбной отрасли. 

9. Охарактеризуйте функции риска, проявление рисков предпринимательских 

структур в условиях рыночной среды. 

10. Приведите критерии и принципы классификации рисков, основные элементы, 

положенные в основу классификации рисков. 

11. Выявите составляющие элементы различных видов риска для предприятий НГК. 

12. Изучите показатели риска, методы его оценки. 

13. Рассмотрите на конкретных примерах виды потерь, потенциальная возможность 

которых порождает риск в деятельности предприятий рыбной отрасли. 

14. Выявите и рассмотрите на конкретных примерах группы факторов риска в зави-

симости от величины потерь. 

15. Апробируйте методы количественной оценки риска на конкретных примерах. 

16. Выявите риски, возникающие в результате взаимодействия конкретного пред-

приятия рыбной отрасли с его основными контрагентами. 

17. Оцените влияние факторов рыночного равновесия на изменение уровня несис-

тематических рисков. 

18. Выявите и проследите зависимость результатов деятельности предприятия рыб-

ной отрасли от уровня риска. 

19. Поясните содержание составляющих процесса управления рисками. 

20. В чем заключается процедура идентификации риска? 

21. Как оценить вероятность наступления опасности потерь в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия рыбной отрасли? 

22. Как определить стоимостную величину уровня потерь финансово-

хозяйственной деятельности предприятия рыбной отрасли? 

23. Охарактеризуйте стратегию и тактику управления рисками. 

24. Изучите и охарактеризуйте (на конкретных примерах) систему эвристических 

правил и приемов тактики управления рисками. 

25. Приведите пример выбора варианта управленческих решений при реализации 

стратегии управления рисками при известных вероятностях возможных хозяйственных 

ситуаций. 

26. Приведите пример выбора варианта управленческих решений при реализации 

стратегии управления рисками в условиях наличия оценки относительных значений ве-

роятности возможных хозяйственных ситуаций. 

27. Приведите пример выбора варианта управленческих решений при реализации 

стратегии управления рисками при неизвестной вероятности возможных хозяйственных 

ситуаций. 

28. Охарактеризуйте средства разрешения рисков. 

29. Как предотвратить или контролировать риск? 

30. Рассмотрите примеры проведения мероприятий по минимизации размеров 

ущерба и снижению воздействия риска на результаты деятельности предприятия рыб-

ной отрасли. 

31. Объясните понятия и приведите примеры «диверсифицируемых» и «недиверси-

фицируемых» рисков. 

32. Охарактеризуйте приемы снижения рисков (разделение рисков, объединение 

рисков, диверсификация рисков, трансфер риска, лимитирование, самострахование, 

страхование, хеджирование, приобретение полной информации) и возможности их 

приме-нения на предприятиях рыбной отрасли. 

33. Составьте пример и проведите расчет стоимости приобретения полной инфор-
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мации. 

 

3.2.2.2 Типовое контрольное задание (задачи): 
1. Инвестор имеет три варианта рискового вложения капитала – К1, К2, К3. Финансовые 

результаты вложений зависят от условий хозяйственной ситуации (уровень конкуренции, 

степень обеспечения ресурсами и т.п.), которая является неопределенной. Возможны также 

три варианта условий хозяйственной ситуации – А1, А2, А3. При этом возможны любые 

сочетания вариантов вложения капитала и условий хозяйственной ситуации. Эти сочетания 

дают различный финансовый результат, например, нормы прибыли на вложенный капитал. 

Норма прибыли на вложенный капитал, % 

Вариант рискового вложения  Хозяйственная ситуация 

 А1  А2 А3 

К1 50  30 70 

К2 40  20 20 

К3 30  40 50 

 

Составьте таблицу возможных потерь в случае ошибки при выборе варианта рискового вло-

жения. 

2. Используя исходные данные задачи 1, определите наиболее рентабельный вариант вло-

жения капитала при условии, что известны вероятности возможных хозяйственных ситуа-

ций: 0,2 для А1, 0,3 – для А2 и 0,5 – для А3. 

3. Используя исходные данные задачи 1, определите наиболее рентабельный вариант вло-

жения капитала при условии, что неизвестны вероятности возможных хозяйственных си-

туаций, но имеются оценки их относительных значений: по оценкам экспертов условия хо-

зяйственных ситуаций А1, А2, А3 могут соотноситься как 3 : 2 : 1. 

4. Используя данные задачи 1, определите наиболее рентабельный вариант вложения капи-

тала при условии, что вероятности возможных хозяйственных ситуаций неизвестны, но из-

вестны основные направления оценки результатов вложения капитала: выбор максималь-

ного результата из минимальной величины, выбор минимальной величины риска из макси-

мальных рисков и выбор средней величины результата. 

5. Имеются два варианта рискового вложения капитала. При первом варианте доход со-

ставляет 10 млн.руб., а убыток – 3 млн.руб. По второму варианту доход предполагается 15 

млн.руб., а убыток – 5 млн.руб. Выберете наиболее привлекательный вариант. 

6. Предприятие рассматривает вопрос о расширении географии размещения сети АЗС. Ве-

роятность успеха рекламной компании на новой территории (регионе) оценивается в 0,8. В 

случае успешной рекламной компании вероятность успешной (высокоприбыльной) дея-

тельности АЗС на новой территории составит 0,6. В случае неудачи рекламной компании 

вероятность успешного функционирования АЗС - 0,3. Определите вероятность того, что 

решение о размещении АЗС на новой территории (в регионе) будет эффективным. 

7. По оценкам отдела маркетинга вероятность роста объема продаж предприятия НГК в 

ближайшее время равна 0,7. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы 

отдела маркетинга сбываются в 85 % случаев, а отрицательные – в 90 % случаев. Опреде-

лим вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время. 

8. Рыбная компания планирует через три месяца платежи в сумме 10 млн.долларов. В дан-

ный момент курс составляет 57,8 руб. за 1 доллар. Возможно, что через три месяца курс 

понизится до 57,3 руб. за доллар или возрастет до 58 руб. за 1 доллар. Определите доходы и 

потери в случае отказа от хеджирования? 

9. Рыбная компания решила заключить трехмесячный форвардный контракт на покупку-

продажу 10 млн.долларов. В момент заключения контракта курс составлял 57,8 руб. за дол-

лар, а трехмесячный форвардный курс по контракту – 58 руб. за 1 доллар. Определите эко-

номию и потери компании, если через три месяца в день исполнения контракта курс повы-

сится до 58,2 руб. за доллар, или снизится до 57,5 тыс.руб. за 1 доллар? 

10. ООО «Золотая рыбка» субъект предполагает через три месяца произвести платежи в 
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размере 100000 долларов и зафиксировать минимальный обменный курс доллара. Он поку-

пает опцион на покупку долларов со следующими параметрами: 

Сумма 10 000 долларов 

Срок 3 месяца 

Курс опциона 57,8 руб. за 1 доллар 

Премия 0,2 руб. за 1 доллар 

Какова экономия или потери хозяйствующего субъекта, если через три месяца на день ис-

полнения контракта. 

 

3.2.3 Типовые вопросы к промежуточному контролю 
1. Риски как объект управления. Классификация рисков. 

2. Риски как объект управления. Классификация коммерческих рисков. 

3. Риски как объект управления. Классификация финансовых рисков. 

4. Способы оценки степени риска. Статистический анализ данных. 

5. Основы финансовой математики. Временная стоимость денег. 

6. Основы финансовой математики. Прогнозирование будущих доходов. Оценка остаточ-

ной стоимости. 

7. Основы финансовой математики. Оценка акций и облигаций. 

8. Доходность и риск. Выбор ставки дисконта. Модель оценки капитальных активов 

(САРМ). 

9. Доходность и риск. Выбор ставки дисконта. Метод кумулятивного построения. 

10. Доходность и риск. Выбор ставки дисконта. Средневзвешенная стоимость капитала. 

11. Оценка результатов деятельности предприятий рыбной отрасли с учетом риска. Оценка 

эффективности привлечения средств. Корректировка рентабельности собственных средств 

с учетом риска. 

12. Предпринимательский риск. Ключевые элементы операционного анализа. 

13. Оценка вероятности банкротства. Методы диагностики состоятельности бизнеса и про-

гнозирования банкротства. 

14. Сущность и содержание риск-менеджмента. Стратегия, тактика, объект и предмет 

управления рисками для предприятий рыбной отрасли. 

15. Функции риск-менеджмента. 

16. Организация управления рисками в рыбной отрасли. 

17. Тактика риск-менеджмента. Система эвристических правил и приемов. 

18. Правила стратегии риск-менеджмента. 

19. Способы выбора варианта управленческих решений при реализации стратегии управ-

ления рисками. Выбор варианта решения при известной вероятности возможных хозяйст-

венных ситуаций. 

20. Способы выбора варианта управленческих решений при реализации стратегии управ-

ления рисками. Выбор варианта решения в условиях наличия оценки относительных зна-

чений вероятности возможных хозяйственных ситуаций. 

21. Способы выбора варианта управленческих решений при реализации стратегии управ-

ления рисками. Выбор варианта решения при неизвестной вероятности возможных хозяй-

ственных ситуаций. Выбор максимального результата из минимальной величины. 

22. Способы выбора варианта управленческих решений при реализации стратегии управ-

ления рисками. Выбор варианта решения при неизвестной вероятности возможных хозяй-

ственных ситуаций. Выбор минимальной величины риска из максимальных рисков. 

23. Виды потерь, связанных с предпринимательством. 

24. Приемы управления риском. Средства разрешения рисков в рыбной отрасли. 

25. Приемы снижения степени риска. Диверсификация. Диверсифицируемый и недивер-

сифицируемый риски в рыбной отрасли. 

26. Приемы снижения степени риска. Расчет стоимости полной информации. 

27. Приемы снижения степени риска. Лимитирование, страхование, самострахование. 

28. Хеджирование как прием снижения степени риска. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  

 
 4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Формы текущего контроля успеваемости (процедуры оценивания) 

Опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Практическое задание (анализ конкретной ситуации, дискуссия, тренинг, кейс-стади)– 

содержит упражнения и  задачи, кои испытуемый должен выполнить наглядно-

действенно — то есть практически манипулируя реальными предметами или замените-

лями 

Контрольная работа, итоговая контрольная работа - письменная работа студента, на-

правленная на решение задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

 

 4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения (итоговой) контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 
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Шкала оценки собеседования по выполненной практической работе  

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал выполненной 

практической работы, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

полученными практическими данными, свободно справляется с 

типовыми вопросами по теме практической работы, причем не 

затрудняется с ответом при возможном видоизменении заданий. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной практиче-

ской работы, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на типовые вопросы, пра-

вильно применяет теоретические положения при постановке 

задания по практической работе, владеет необходимыми навы-

ками и приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании полученных данных 

возникают незначительные затруднения в использовании изу-

ченного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

практической работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении 

представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме практической ра-

боты 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 
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Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

  


