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инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Управление рисками и страхование в 
логистике

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Управление рисками и страхование в логистике

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-17 -Способен 
организовывать и 
планировать 
материально-
техническое 
обеспечение 
предприятий, закупку 
и продажу товаро

З-1 - Знать теоретические 
аспекты организации 
материально-технического 
обеспечения предприятия и 
закупки товаров, методы 
планирования материально-
технического обеспечения
П-1 - Владеть методиками 
нормирования расхода 
материальный ресурсов
П-2 - Владеть методиками 
планирования продаж и 
составления плана закупок 
продукции технологией анализа 
рынка поставщиков и 
технологией выбора 
поставщиков

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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П-3 - Владеть технологией 
процесса закупочной 
деятельности и методами его 
оптимизации
У-1 - Уметь организовать и 
планировать материально-
техническое обеспечение 
предприятия, закупку и 
продажу товаров

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
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Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
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Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
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1. Введение в теорию рисков и риск-менеджмент  1  Основы неопределенности и риска  
2  Классификация рисков  3  Управление рисками на предприятии    Управление 
логистическими рисками  4  Сущность и виды логистического риска  5  Механизмы и 
методы управления логистическими рисками  6  Выявление логистических рисков  7  
Оценка логистических рисков    Страхование в логистике  8  Основы страхования в 
логистике  9  Страхование логистических рисков

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. контрольная работа решается в виде кейсов
Примерные задания
Пример кейса: Кейс
Российская компания является импортером и дистрибьютором свежих овощей и 

фруктов на российском рынке. Товары в страну поступают либо автомобильным 
транспортом в Москву, либо морским транспортом в порты Санкт-Петербург, 
Новороссийск и Азов. При доставке товара автотранспорта используется базис поставки 
СИП Москва. При доставке морским транспортом – ФОБ Российский порт. Это означает, 
что российская сторона сама организует доставку грузов морским транспортом из 
иностранных портов. Соответственно таможенная  очистка осуществляется либо в 
Москве, либо в портах.

Отдел логистики компании подчиняется напрямую генеральному директору и работает 
в тесной связи с отделом маркетинга.  Задачи отдела логистики:

– расчет оптимальной по срокам и по стоимости схемы доставки товара от 
иностранного поставщика до склада фирмы;

– выбор оптимального вида транспорта при доставке товара. При этом важно, чтобы 
выбор вида транспорта был правильным и обоснованным с точки зрения 
техникоэксплуатационных характеристик, так как груз скоропортящийся. В некоторых 
случаях для перевозки отдельных видов фруктов и овощей достаточно использовать 
изотермические или вентилируемые транспортные средства (автомобили или трюмы 
судов). В этом случае доставка товара обходится гораздо дешевле, чем если бы груз 
перевозился в специальных рефрижераторных автотранспортных средствах. Однако риск 
некачественной доставки гораздо выше. Поэтому задача отдела логистики –  четко 
взвесить все «за» и «против»;

– определение оптимального маршрута движения товара. Например, если поставка 
осуществляется из Кипра, Греции, Сирии, Турции, возможна доставка товара морем до 
порта Новороссийск или до порта Азов. Каждый их двух вариантов имеет свои 
преимущества и недостатки. До Новороссийска дешевле ставка фрахта (короче «плечо» 
доставки), но выше стоимость операций по таможенной очистке, дороже стивидорные 



8

работы и автомобильный тариф до Москвы. До Азова ставка фрахта дороже, но дешевле 
таможенные операции и автомобильный тариф до Москвы (Азов территориально ближе к 
Москве). Однако порт Азов имеет небольшую глубину у причала и может замерзнуть 
зимой, поэтому туда труднее зафрахтовать судно, чем до Новороссийска. Зимой 
возможны затраты на ледовую проводку судна до причала;

– выбор стивидорной компании в российских портах. В частности, стивидорная 
компания должна быть в состоянии переработать объемы поступающего груза в срок и без 
потерь и предложить конкурентоспособные цены;

– определение правильной таможенной стоимости товара. Завышение стоимости 
таможенной очистки приведет к нерентабельности сделки;

– осуществление контроля доставки товара. Автомобили и суда  могут задерживаться в 
пути, что влечет потерю качества. Отсюда постоянная необходимость поддерживать 
оперативную связь с транспортными компаниями и не допускать задержек;

– контроль состояния складских запасов. Отдел контролирует сроки поступления 
новых партий товара, их объемы, снабжает складских работников всей оперативной 
информацией о сроках и объемах поступающих грузов, идентификационных номерах 
транспортных средств, на которых они поступают;

– определение качества товара, выявление недостачи или порчи. В этом аспекте важно 
определить виновную сторону и передать всю необходимую транспортную и 
товаросопроводительную документацию в юридический отдел для подачи претензии и 
исков и ведения арбитражных дел;

– организация отправки грузов покупателям, содействие в осуществлении ими вывоза 
закупленной продукции, в частности помощь в определении иногородними покупателями 
соответствующей автотранспортной компании, способной дать конкурентоспособные 
цены доставки.

Задание. Оцените уровень организации логистической работы в этой фирме. Считаете 
ли вы, что функции отдела логистики можно расширить?

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Основное  содержание  неоклассической  теории  рисков  (представители  и 

исходные положения)
2. Взгляды Т. Бачкаи, Д. Мессена, Йо. Шумпетера, П. Хейне на проблему риска
3. Взгляды Дж. Кейнса на проблему риска
4. Проблема социального и экономического измерения последствий от рисковых 

событий
5. Перечислите основные опоры оценки риска, которые подрывают современные 

технологии
6. Две проблемы, по мнению Н. Лумана, усложняющие понимание риска
7. Содержание полноты и достоверности экономической информации
8. Содержание страхования грузов
9. Содержание страхования ответственности автотранспортных
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10. и экспедиционных компаний
11. Содержание страхования ответственности таможенного перевозчика
12. Содержание страхования ответственности судовладельца
13. Содержание страхование ответственности авиаперевозчика
14. Содержание страхования ответственности  пассажирских  автоперевозчиков, 

автовокзалов и организаций железнодорожного транспорта
15. Содержание страхования профессиональной  ответственности  портов  и  служб, 

действующих на территории порта
16. Содержание страхования ответственности  владельцев  аэропортов  перед третьими 

лицами
17. Содержание страхования контейнеров.
18. Содержание метода лимитирования риска
19. Содержание страхования как одного из методов управления рисками
20. Содержание гарантий как одного из методов управления рисками
21. Содержание метода составления и анализа опросных листов
22. Содержание метода составления и анализа структурных диаграмм
23. Содержание метода составления и анализа карт потоков
24. Содержание метода прямой инспекции
25. Содержание  метода  анализа  статистической,  финансовой  и  управленческой 

отчётности
26. Содержание  метода  составления  и  анализа схемы  принятия  решений  в 

изучаемом хозяйствующем субъекте
27. Содержание  метода  составления  и  анализа  схемы  денежных,  ресурсных  и 

информационных потоков
28. Содержание метода составления и анализа процесса документооборота
29. Содержание метода описания произошедших аварий
30. Содержание и пример объективной вероятности
31. Содержание и пример субъективной вероятности
32. Содержание прямых убытков
33. Содержание косвенных убытков
34. Содержание позитивного аспекта регулирующей функции  риска
35. Содержание негативного аспекта регулирующей функции  риска
36. Содержание историко-генетического аспекта защитной  функции  риска
37. Содержание социально-правового аспекта защитной  функции  риска
38. Содержание аналитической функции  риска
39. Содержание регулирующей функции  риска
40. Содержание защитной  функции  риска
41. Содержание дособытийных инструментов управления рисками
42. Содержание текущих  инструментов управления рисками
43. Содержание послебытийных инструментов управления рисками
44. Содержание технических мероприятий управления рисками
45. Содержание активных технических мероприятий управления рисками
46. Содержание пассивных технических мероприятий управления рисками
47. Содержание организационных мероприятий управления рисками
48. Содержание правовых мероприятий управления рисками
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49. Содержание обучения персонала как специфического мероприятия  управления 
рисками

50. Содержание до событийного финансирования риска
51. Содержание текущего финансирования риска
52. Содержание после событийного финансирования риска
53. Содержание метода принятия риска;
54. Содержание метода снижения степени риска
55. Содержание метода переноса риска
56. Содержание метода локализации риска или его последствий
57. Содержание метода диверсификации риска
58. Содержание метода управления активами и пассивами
59. Содержание упреждающих методов управления рисками
60. Содержание измеримой неопределённости
61. Содержание неизмеримой неопределённости
62. Содержание  информационного  подхода  при  разделении  понятий  риска  и 

неопределённости;
63. Содержание  оценочного  подхода  при  разделении  понятий  риска  и 

неопределённости
64. Содержание  ситуационно-управленческого  подхода  при  разделении  понятий 

риска и неопределённости

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Назовите основные характеристики ситуации риска  2. Перечислите основные 

постулаты риска и охарактеризуйте первый из них  3. Перечислите основные постулаты 
риска и охарактеризуйте второй из них  4. Перечислите основные постулаты риска и 
охарактеризуйте третий из них  5. Перечислите основные постулаты риска и 
охарактеризуйте четвёртый из них  6. Проблема разграничения риска и опасности  7. 
Сущность случайности (непредсказуемости)  8. Сущность объекта-носителя риска  9. 
Сущность ущербности  10. Сущность вероятности  11. Назовите главные свойства риска  
12. Сущность осознания риска  13. Основные причины неопределённости в экономике  14. 
Раскройте сущность  понятия  «качественные  характеристики  экономической 
информации»  15. Понятие, противоположное неопределённости  16. Перечислите 
основные причины  возникновения неопределённости  17. Субъективно-объективная 
характеристика неопределённости  18. Критическая неопределённость и риск  19. 
Основное содержание классической теории рисков (представители и исходные 
положения)  20. Назовите  разновидности неопределённости по основным её видам  21. 
Назовите  разновидности неопределённости по времени её возникновения  22. Назовите  
разновидности неопределённости в зависимости от сферы или среды её проявления  23. 
Назовите    разновидности  неопределённости  в  зависимости  от  источников 
возникновения и степени её управляемости  24. Назовите    разновидности  
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неопределённости  в  зависимости  от  причин  её возникновения  25. Назовите  основные 
типы неопределённости  26.  Назовите   основные   подходы   при   разделении   понятий   
риска   и неопределёности  27. Проблема риска и шанса  28. Перечислите основные 
функции предпринимательского риска  29. Хеджирование как один из методов 
управления рисками  30. Перечислите основные  способы хеджирования  31. Сущность 
выявления риска  32. Перечислите основные методы идентификации рисков  33. Сущность 
оценки логистических рисков  34. Перечислите основные разновидности вероятности  35. 
Перечислите основные виды  ущерба  36. Раскройте сущность понятия «информация 
(определённость)»  37. Раскройте сущность понятия «неопределённость»  38. Раскройте 
сущность понятия «неопределённость среды»  39. Дайте определение термину 
«случайность»  40. Характерные черты неопределённости  41. Сущность общего риска  42. 
Сущность экономического риска  43. Основные подходы к интерпретации 
предпринимательского риска  44. Сущность ситуации риска  45. Отличие ситуации риска 
от ситуации неопределённости     46. Необходимость проведения классификации рисков  
47. Раскройте сущность понятия «классификация риска»  48. Назовите основные 
принципы классификации рисков  49. Дайте определение термину «механизм 
(инструмент) управления риском»  50. Какие  инструменты  можно  выделить    по  
отношению  к  моменту  (времени) возникновения рискового события?  51. Дайте 
определение термину «финансирование риска»  52. Назовите основные источники 
финансирования риска  53. Что включает в себя ущерб имуществу предприятия?  54. Что 
включает в себя ущерб жизни и здоровью персонала?  55. Что  включают  в  себя  убытки,  
связанные  с  нанесением  ущерба  окружающей среде  56. Что включают в себя 
материальные виды потерь?  57. Что включают в себя трудовые виды потерь?  58. Что 
включают в себя финансовые потери?  59. На  какие  группы  подразделяются  
технические  мероприятия  управления рисками?    60. Означает  ли  происхождение  и  
распространение  слова  «риск»  безысходность предпринимательской деятельности?  61. 
Какие  виды  финансовых  инструментов  можно  выделить    по  отношению к моменту 
(времени) возникновения рискового события?  62. Какие основные способы воздействия 
на риск можно выделить по  отношению субъекта к риску?  63. Что подразумевает под 
собой решение об избежании риска?  64. Как по другому называется метод избежания 
риска?  65. Перечислите основные мероприятия, используемые при избежании риска  66. 
Основные  недостатки метода избежания риска  67. Что подразумевает под собой решение 
о согласии на  риск?  68. Как по-другому называется метод принятия риска?  69. 
Перечислите основные формы метода принятия риска    70. Как по-другому называется 
метод переноса риска?  71. Какой  метод  управления  рисками  является  самым  
надёжным как  с  точки зрения субъекта экономики,  так и с точки зрения всей экономики 
в целом?  72. Назовите основные направления метода переноса риска  73. Как по-другому 
называется метод диверсификации риска?  74. Какими путями достигается 
диверсификация риска в пространстве?  75. Как по-другому называются упреждающие 
методы управления рисками?  76. Перечислите основные направления предотвращения 
рисков?  77. Какие инструменты управления рисками можно выделить  по своей основе?  
78. Какие  мероприятия  можно  отнести  к  нефинансовым  механизмам  управления 
рисками?  79. Проблема риска в отечественной экономической мысли   80. Проблемы 
риска в социально-экономическом аспекте

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-17 З-1
У-1
П-1
П-2
П-3

Зачет
Практические/сем
инарские занятия


