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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 
 

Коды компетен-

ции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине 

ПК-4 Способность использо-

вать количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и управле-

ния бизнес-процессами, 

готовить аналитические 

материалы по результа-

там их применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и инструменты коли-

чественного и качественного анализа процессов 

управления; 

Уметь: 

- правильно выбирать и использовать методы 

проведения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами; 

- анализировать информацию, полученную в ходе 

исследования с использованием количественных 

и качественных методов. 

Владеть: 

- навыками количественного и качественного 

анализа для проведения исследований и управле-

ния бизнес-процессами. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору вариатив-

ной части. 

Дисциплина «Управление рисками» опирается на общие управленческие, фи-

нансовые и математические знания, умения и владения обучающихся, поэтому ее 

целесообразно преподавать после изучения соответствующих дисциплин или од-

новременно с ними. 

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Управление риска-

ми», должны обладать способностью принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия, использовать количественные и качествен-

ные методы для проведения научных исследований и управления бизнес-

процессами, знать основные информационные технологии управления бизнес-

процессами, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, владеть 

навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих 

решений, методикой построения организационно-управленческих моделей, ин-

формационными технологиями для прогнозирования и управления бизнес-

процессами. 

Дисциплина «Управление рисками», в свою очередь, дает знания, умения и 



владения, которые являются основой для изучения таких дисциплин, как: 

- современный стратегический анализ – умение проводить анализ показателей дея-

тельности с учетом факторов риска, знание места и роли риск-менеджмента в сис-

теме управления предприятием, умение интегрировать систему-риск менеджмента 

в общую систему управления, представлять информацию о рисках по разным стан-

дартам риск-менеджмента для дальнейшего анализа и принятия решений; 

- корпоративные финансы – знание методик составления прогнозных финансовых 

отчетов, расчета финансовых коэффициентов, умения  рассчитывать и анализиро-

вать финансовые коэффициенты, владения навыками расчета и анализа финансо-

вых коэффициентов; 

- управление проектами и программами – умения идентифицировать, оценивать, 

измерять, диагностировать и картографировать риски, разрабатывать карты риска, 

оценивать рискованность акций и вложений в активы, управлять активами для оп-

тимизации риска ликвидности, владение методами защиты от рисков. 

Наряду с этим, полученные в ходе изучения дисциплины «Управление риска-

ми» знания, умения и владения могут быть использованы при подготовке маги-

стерских диссертаций. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часа. 
 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объем дисциплины 
Всего часов 

для заочной (очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы 0 

Лабораторные работы 0 

Внеаудиторная работа (всего): 0 

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

0 

Курсовое проектирование 0 

Групповая, индивидуальная консультация 0 



Объем дисциплины 
Всего часов 

для заочной (очно-заочной) 

формы обучения 

ииные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивидуаль-

ную работу обучающихся с преподавателем) 

Творческая работа (эссе)  0 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

уд
о
ем

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Концептуальные основы 

управления рисками 
12,5 0,5 2 10 

групповая дискус-

сия 

2.  Математический аппарат 

управления рисками 
13 1 2 10 

устный и письмен-

ный опрос, разбор 

конкретной ситуа-

ции 

3.  Методы идентификации, 

измерения и картогра-

фирования рисков 

12,5 0,5 4 10 

разбор конкретной 

ситуации, игровое 

проектирование 

4.  Интегрированные систе-

мы риск-менеджмента 
12,5 0,5 4 10 

игровое проектиро-

вание 

5.  Управление рисками 

предприятия на финан-

совом рынке 

13 1 4 10 

разбор конкретной 

ситуации, группо-

вая дискуссия 

6.  Управление операцион-

ными рисками предпри-

ятия 12,5 0,5 2 10 

устный и письмен-

ный опрос, разбор 

конкретной ситуа-

ции, групповая дис-

куссия 

7.  Управление кредитными 

рисками предприятия 13 1 2 10 

устный и письмен-

ный опрос, игровое 

проектирование 

8.  Управление рисками ли-

квидности и банкротства 

предприятия 

11 1 2 8 

устный и письмен-

ный опрос, разбор 

конкретной ситуа-



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
уд

о
ем

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

ции 

9.  всего 108 6 24 78  

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

Раздел 1.Концептуальные основы управления рисками 

Риск и неопределенность. Виды неопределенности. Вероятностные и невероятностные рис-

ки. Объективная и субъективная неопределенность. Объекты и факторы риска. Классификация и 

типология рисков. Традиционный и современный подходы к управлению рисками нефинансовых 

предприятий. Концепция интегрированного управления рисками enterprisewideriskmanagement. 

Цели управления рисками. Методы управления рисками. Модели организации управления рис-

ками предприятий. «AIRMIC/ALARM/IRMRiskManagementStandard» 2002 г. 

(разработчикTheAssociationofInsurance&RiskManagers). «The Australia/New Zealand Standard 

AS/NZS 4360» 2004 г. The COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework 2004 г. (разра-

ботансовместнос «PricewaterhouseCoopers»). 

 

Темы семинарских занятий 

На семинарском занятии в ходе групповой дискуссии проводится сравнительный анализ трех 

основных стандартов управления рисками для выявления факторов их применимости и опреде-

ления наиболее адекватного условиям российского бизнеса. 

 

Раздел 2.Математический аппарат управления рисками 

Теория вероятности, теория случайных процессов, численные методы оптимизации, нечеткая 

математика, дифференциальные уравнения как основы управления рисками. Статистические ме-

тоды оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия». Математический анализ волатильности и 

чувствительности. Расчет рисков на основе ожидаемой полезности. Модель индивидуального 

риска в краткосрочном и долгосрочном периодах. Модели коллективного риска в краткосрочном 

и долгосрочном периодах. Модели денежных потоков. Сценарный анализ. Анализ чувствитель-

ности и стресс-тестинг. Методология ValueatRisk (VaR). VaR для одного актива или финансового 

показателя. Система RiskMetrics. Параметрический расчет VaR. Определение параметра сглажи-

вания в системе RiskMetrics. Непараметрические методы расчета VaR: метод исторического мо-

делирования, метод Монте-Карло. Портфельный подход в нефинансовых корпорациях. Приме-

нение VaR для нескольких показателей, активов или проектов. Расчет VaR в некоторых специ-

альных случаях: метод дельта-гамма-вега. Модификации показателя VaR: СonditionalVaR . При-

менимость показателя VaR. БэктестированиеVaR моделей. Стресс-тестирование с использовани-

ем VaR. Использование VaR в интегрированном риск-менеджменте. Оценка экстремальных рис-

ков и теория экстремальных значений (EVT). Показатели эффективности с учетом риска (EVA, 

RAROC), их расчет и использование. 

Темы семинарских занятий 

На семинарском занятии проводятся расчеты параметров рисков в различных ситуациях. 

 

Раздел 3. Методы идентификации, измерения и картографирования рисков 

Выявление, актуализация, систематизация и анализ рисков. Методы опросных листов, пото-

ковых диаграмм, инспекций, анализ отчетности и документации, организационной и функцио-



нальной структуры предприятия, система «волонтеров». Идентификация источников рисков, 

оценка и выявление приоритетов риск-факторов предприятия. Состав и последовательность ра-

бот по идентификации и ранжированию рисков. Методы диагностики рисков. Источники сбора 

информации для идентификации рисков. Графическое представлении рисков предприятия. Кар-

тографирование рисков. Построение карты рисков и рискография. Табличное представление ин-

формации в разных стандартах по риск-менеджменту. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии рассматривается case-study «Выявление и идентификация рисков 

холдинговой компании сырьевого сектора». 

 

Раздел 4. Интегрированные системы риск-менеджмента 

Алгоритмы процесса управления рисками на предприятия. Условия и факторы выбора мето-

да управления рисками в зависимости от стратегии (снижение, избежание, принятие). Лимити-

рование рисков. Роль риск-менеджмента в создании стоимости корпорации. Модель Мертона. 

Разработка и внедрение стратегически ориентированной системы риск-менеджмента. Организа-

ционная структура системы риск-менеджмента, ее интеграция в существующую организацион-

ную структуру. Согласование процедур принятия решений и контроля в системе риск-

менеджмента. Отчетность в системе риск-менеджмента. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится игровое проектирование по построению карты рисков 

предприятия. 

 

Раздел 5. Управление рисками предприятия на финансовом рынке 

Различные виды рыночных рисков. Методы управления рыночными рисками: диверсифика-

ция, резервирование, страхование, хеджирование. Стоимость хеджирования, явная и неявная. 

Программа хеджирования валютных рисков. Хеджирование с помощью форвардов, фьючерсов, 

свопов и опционов. Хеджирование валютных рисков: со снижением затрат, с нулевыми затрата-

ми, с сохранением прибыли. Использование деривативов для получения аналога займа в ино-

странной валюте. Риски процентных ставок. Управление рисками процентных ставок с исполь-

зованием различных финансовых инструментов: фьючерсов, соглашений о будущей процентной 

ставке (FRA), свопов, облигационных опционов, опционов на процентную ставку, свопционов, 

создание синтетических инструментов. Управление другими видами рыночных рисков: риски 

изменения цены акции, товарные риски. Одновременное хеджирование нескольких видов рисков. 

Финансовая инженерия. Опасности хеджирования рисков. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится игровое проектирование по формированию системы 

внутренних документов риск-менеджмента. 

 

Раздел 6. Управление операционными рисками предприятия 

Понятие и классификация операционных рисков. Показатели эффективности операционной 

деятельности: операционная прибыль, чистый денежный поток от операционной деятельности. 

ПоказателиEaR (earnings-at-risk) иCFaR (cash-flow-at-risk), управлениеими. Источники операци-

онного риска. Анализ и способы определения операционного риска. Методы оценки и управле-

ния операционным риском: аудиторские проверки, данные о прошлых убытках, индикаторы дея-

тельности, анализ волантильности доходов, причинно-следственные модели, распределение ве-

роятностей убытков. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии рассматривается case-study «Управление рисками процентных ста-

вок крупного корпоративного заемщика на российском финансовом рынке». 

 

Раздел 7. Управление кредитными рисками предприятия 

Сущность и виды кредитного риска. Риски до и во время урегулирования. Чувствительность 

к кредитному риску. Кредитные события: дефолт (кросс-дефолт), банкротство, неплатежеспо-

собность, мораторий на платеж, реструктуризация, досрочное исполнение обязательства. Ожи-

даемые и неожиданные потери. Процесс восстановления. Модели оценки кредитного риска. Кре-

дитные рейтинги. Корпоративные стандарты кредитной политики на основе внутренних кредит-



ных рейтингов контрагентов (кредитныйскоринг). Структурные модели расчета кредитного рис-

ка: CreditMetrics. Оценка кредитного риска через стоимость предприятия. Показатель ожидаемой 

частоты дефолта (EDF). Корреляция кредитных рисков. Методы управления кредитным риском: 

обеспечение, резервирование, лимитирование, страхование, диверсификация, неттинг, условия 

досрочного погашения, хеджирование. Смещение кредитного риска. Кредитные деривативы: 

кредитный своп, дефолт-своп, форвард и опцион на кредитный спрэд, кредитные ноты и др. 

Оценка кредитных деривативов, их чувствительность, преимущества и недостатки. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии рассматривается case-study «Анализ и диагностика операционных 

рисков сырьевого подразделения многопрофильного холдинга». 

 

Раздел 8. Управление рисками ликвидности и банкротства предприятия 

Риски ликвидности: риск рыночной ликвидности, риск балансовой ликвидности (риск фон-

дирования). Расчет риска рыночной ликвидности. Экзогенная и эндогенная составляющая риска 

рыночной ликвидности. Методы оценки риска рыночной ликвидности. Риск балансовой ликвид-

ности. Модель оценки риска ликвидности баланса с помощью абсолютных и относительных по-

казателей. Риск недостаточной и излишней ликвидности. Источники риска неплатежеспособно-

сти: системный риск, индивидуальный риск, технический риск. Методы управления активами: 

метод общего фонда средств, метод распределения активов и метод конверсии средств, метод 

управления резервной позицией и метод секьюритизации. Методы оценки потребности компа-

нии в ликвидных средствах. Модели банкротств. 

Темы семинарских занятий 
На семинарском занятии проводится практикум по расчетам кредитных рисков. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Конспект лекций по дисциплине в формате Word(находится у преподавателя) 

Словарь терминов и персоналий (находится в методическом кабинете) 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или ее части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Концептуальные основы 

управления рисками 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

2.  Математический аппарат 

управления рисками 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

3.  Методы идентификации, из-

мерения и картографирования 

рисков 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

4.  Интегрированные системы 

риск-менеджмента 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

5.  Управление рисками пред-

приятия на финансовом рын-

ке 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

6.  Управление операционными 

рисками предприятия 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

7.  Управление кредитными рис-

ками предприятия 

ПК-4 Компетентностный 

тест 

8.  Управление рисками ликвид- ПК-4 Компетентностный 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или ее части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

ности и банкротства предпри-

ятия 

тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а)  типовые вопросы 

1. Сущность риска и неопределенности 

2. Объекты и факторы риска 

3. Классификации рисков 

4. Основные методы управления рисками 

5. Основные стандарты по управлению рисками 

6. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия» 

7. Анализ чувствительности 

8. Расчет риска на основе методологии VaR 

9. Расчет риска на основе ожидаемой полезности 

10. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений 

11. Показатели эффективности с учетом риска 

12. Методы выявления рисков 

13. Диагностика рисков 

14. Идентификация рисков 

15. Картографирование рисков 

16. Условия и факторы выбора метода управления рисками 

17. Стратегически ориентированная система риск-менеджмента 

18. Внедрение системы риск-менеджмента 

19. Отчетность в системе риск-менеджмента 

20. Методы управления рыночными рисками 

21. Хеджирование как метод управления рыночными рисками 

22. Риски процентных ставок 

23. Показатели операционной деятельности 

24. Методы управления операционными рисками 

25. Сущность кредитных рисков. Кредитные события 

26. Кредитная политика 

27. Методы управления кредитными рисками 

28. Виды риска ликвидности 

29. Управление активами для снижения риска ликвидности 

30. Модели банкротств 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание теоретических, концептуальных, методических и прикладных аспектов систем 

управления рисками, 

- понимание сущности и порядка картографирования и диагностики рисков, построения 

системы управления рисками, 

- логичность, полнота и последовательность изложения ответа, 

- полные и четкие ответы на дополнительные вопросы, 

- использование в необходимой мере материалов рекомендованной литературы, 

- приведение примеров практической деятельности. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

За экзамен может быть выставлена оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания теоретических, концепту-



альных, методических и прикладных аспектов систем управления рисками, понимание сущности 

и порядка диагностики и картографирования рисков: логически последовательные, содержатель-

ные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы билета и дополнительные вопро-

сы экзаменатора; использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомен-

дованной литературы; приведение примеров практической деятельности, подтвердив тем самым 

сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП. 

Оценку «хорошо» студент получает за твердые и достаточно полные знания программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явле-

ний; последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свобод-

ном устранении замечаний, сделанных экзаменатором по отдельным вопросам, подтвердив 

своими ответами сформированность компетенций, предусмотренных рабочей программой дис-

циплины и ООП. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание лишь основных во-

просов программы, если при ответах на вопросы экзаменатора он допускает существенные 

ошибки, вызывая сомнения в сформированности компетенций, предусмотренных рабочей про-

граммой дисциплины и ООП. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный ответ хотя бы на 

один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие содержание теории и практики профес-

сиональной деятельности, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточ-

ные ответы на дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у выпускника 

компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины и ООП 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностный тест 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Базовой метрикой интегрального риска для нефинансовых предприятий является 

а) Value at risk 

б) Cash-flow at Risk 

в) Shortfall 

г) анализ риска стандартного портфеля 

2.Shortfall является более консервативной метрикой риска, так как … (пояснить почему) 

3. Что нужно изменить в системе риск-менеджмента, чтобы исключить возможность воз-

никновения следующих ситуаций: 

Акция энергокомпании по всем формальным признакам, утвержденным риск-

менеджментом (ликвидность, волатильность, спрэд и т.д.), всегда относилась к голубым фишкам 

и, соответственно, на операции с данной акцией в банке были открыты различные лимиты: на 

долю в собственном торгом портфеле, в том числе на короткие позиции, на операции РЕПО, на 

операции маржинальной торговли. Однако в результате масштабной скупки данных акций на 

рынке резко возник дефицит предложения и за считанные дни, и даже часы, акция перестала 

быть голубой фишкой, потеряв ряд своих основных риск характеристик.  

Возникла ситуация, когда формально в банке лимиты на данную акцию были утверждены и 

еще формально действовали. Это означало, что могли быть открыты короткие позиции, иметь 

место незакрытые сделки РЕПО с данными акциями и акция могла находиться в портфелях кли-

ентов, пользующихся услугами маржинальной торговли. Все это могло привести к существен-

ным убыткам. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- правильность ответов на вопросы 

 

в) описание шкалы оценивания 

Компетентностный тест включает в себя три блока вопросов. Первый из них включает в се-

бя 30 вопросов с выбором единственного варианта ответа. За каждый правильный ответ студент 

получает 1 балл, максимальное возможное число баллов – 30. Второй блок содержит вопросы с 

конструируемыми ответами (10 вопросов). Ответы на вопрос оцениваются в баллах от 0 до 3. 

Максимально возможное число баллов – 30. Третий блок содержит 5 мини-кейсов, ответы оце-

ниваются в баллах от 0 до 8. Максимальное число баллов – 40. Общее максимальное число бал-



лов за тест – 100 баллов. Путем перевода набранных баллов в проценты определяются уровни 

компетентности. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Задания со свободно конструируемым ответом позволяют проверить качественное овладе-

ние содержанием проверяемых курсов и сложными интеллектуальными умениями: логично и 

последовательно излагать свои мысли, приводить решение задачи с обоснованием отдельных 

этапов, применять теоретические знания для обоснования и объяснения предложенных явлений 

и процессов, использовать знания в воображаемых жизненных ситуациях, прогнозировать по-

следствия, формулировать гипотезы, делать выводы выражать и обосновывать свою точку зре-

ния, приводить аргументы в поддержку определенной точки зрения или в опровержении ее и др.  

Использование подобных заданий предваряет разработка критериев оценивания и описания 

стандартов (эталонов) действий на разных уровнях выполнения в форме оценочных схем (шкал). 

Основным недостатком при оценивании свободно конструируемых ответов является большое 

влияние субъективности оценок экспертов. Для уменьшения расхождений в оценках экспертов 

разрабатывается шкала оценивания (оценочная схема, рубрика), включающая оптимальную сис-

тему критериев оценивания ответов.  

Шкала оценивания заданий со свободно конструируемым ответом включает: критерии оце-

нивания и варианты (вариант, образец) правильных ответов (элементов ответа), возможные ре-

шения. Шкала оценивания представляет собой письменные инструкции или разъяснения о дей-

ствиях или ответах индивидов и определяет важные компоненты оцениваемой работы. 

Разработка шкалы оценивания выполнения задания со свободно конструируемым ответом 

предполагает следующие действия:  

Определение подхода к оценке выполнения задания (интегральный, аналитический или по-

элементный); 

Выделение основных критериев оценивания выполнения задания, по которым можно диф-

ференцировать работы обучающихся;  

Подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр выполнения работы 

(от отличной до неудовлетворительной);  

Определение шкалы измерения для оценки разного уровня освоения данного критерия оце-

нивания и длины шкалы.  

Экспериментальная проверка разработанного варианта критериев;  

Доработка системы критериев;  

Дополнительный подбор примеров работ обучающихся, демонстрирующих весь спектр вы-

полнения задания.  

Шкала оценивания может считаться объективной и надежной, если несколько экспертов, 

проверяющие одну и ту же работу, делают одинаковое заключение о подготовке обучающегося 

(выставляют одинаковые баллы) или если один и тот же проверяющий одинаково оценивает одну 

и ту же работу обучающегося, проверяя ее через некоторое время.  

Статистические показатели, характеризующие качество разработанной шкалы оценивания:  

Распределение ответов оцениваемых. Если система баллов подобрана правильно, то ответы 

распределяются по всем баллам. Нет ни одного балла, который был получен незначительной 

группой оцениваемых (менее 5%). 

Надежность проверки и перепроверки. При повторной проверке работы совпадение должно 

быть не менее чем в 85% случаев.  

Если в ответе допущены орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, не 

искажающие суть ответа, не учитываются. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  



Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебное пособие / А.И. Уколов. - М. 

: Директ-Медиа, 2014. - 467 с. : ил., схем., табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4458-4612-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Плотникова, М.С. Управление рисками / М.С. Плотникова. - Москва : Лаборатория книги, 

2010. - 108 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89594 (28.05.2018). 

Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятии: учебное пособие для вузов 

[Текст] / В.В. Плошкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 447 с. 

Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособие [Текст] / Н.Б. 

Ермасова. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 379 с. 

Козлова, Ольга Николаевна.  

 Страхование [Текст] : учеб. пособие / О. Н. Козлова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 228 

с. 

Мамаева, Л. Н. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Мамаева. - 2-е изд. - Мо-

сква : Дашков и К°, 2012. - 255 с. 

в) периодические издания: 

Финансовый менеджмент 

Финансовый директор 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

http://stroyprofile.com/archive/4

936 

  

 

Четверик Н. П.. Инновационные риски и 

методы управления: инновационная дея-

тельность в строительстве 

 

http://www.das-

management.info/DM_01_2009

_part_03_utils_01_ma.pdf 

Марцынковский Д.М. Обзор основных ас-

пектов риск-менеджмента  

 

 

http://www.ibl.ru/konf/151211/s

trategii-upravlenija-

riskami.html. 

Швец С.К.Стратегии управления рисками в 

компании 

 

 

 

 http://ecsocman.edu.ru - Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Со-

держит большое количество литературы, Интернет ресурсов, программ по трѐм предметам, 

вынесенным в название сайта.  

 http://www.ts-ru.com - Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество 

терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте.  

http://stroyprofile.com/archive/4936
http://stroyprofile.com/archive/4936
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ts-ru.com/


 http://www.cfin.ru - Сайт «Корпоративный менеджмент». Представлен полный архив жур-

нала «Менеджмент в России и за рубежом», публикации, семинары по менеджменту  

 http://www.allbest.ru/libraries.htm - Огромный каталог электронных библиотек. 

 http://www.aup.ru/management/ - Административно-управленческий портал. Содержит 

ссылки на огромное количество книг по управлению предприятием (менеджменту). Есть 

раздел библиотека, форум и многое другое. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция При прослушивании лекций необходимо использовать распечатку элек-

тронного слайд-конспекта, которую студенты получают в начале семест-

ра. В ходе изложения материалы целесообразно делать пометки, отражая 

дополнительную информацию, вопросы. 

Конспектирование только лекционного материала не позволит обучаю-

щемуся освоить необходимый для профессиональной деятельности теоре-

тико-методический материал, а тем более решать практические задачи по 

разработке и внедрению систем управления рисками. Необходимо изуче-

ние конспекта лекций, его осмысление, что дает возможность обучающе-

муся получить четкие ориентировки в рассматриваемой проблеме, опре-

делить необходимую литературу, которую необходимо прочесть или тща-

тельно проработать. Целесообразно запомнить основные положения, оп-

ределения, классификации, приводимые в лекциях, поскольку они явля-

ются необходимой основой для полноценной работы на практических за-

нятиях. 

Практические за-

нятия 

Особенности подготовки обуславливаются конкретным содержанием 

практического занятия. После проработки лекционного материала целесо-

образно переходить к чтению дополнительной научной и профессиональ-

ной литературы. Особенно важно с теоретических позиций осмыслить 

собственный практический опыт, другую известную обучающемуся ин-

формацию из российской деловой практики. 

Необходимым условием полноценного освоения дисциплины, формиро-

вания соответствующих компетенций является самостоятельное активное 

изучение научной и деловой литературы (включая ресурсы Интернета), а 

при возможности – опыта конкретных предприятий. Общий список базо-

вой и дополнительной литературы, периодических изданий, Интернет-

ресурсов приведен в настоящей рабочей программе. Учитывая практиче-

скую направленность дисциплины, помимо сугубо научных источников, 

обучающемуся следует активно использовать деловую периодику, мате-

риалы и статьи, написанные специалистами-практиками, бизнес-

консультантами, аналитиками. Однако нужно учитывать, что подобные 

источники далеко не всегда отвечают требованиям объективности и не-

предвзятости. 

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на перечень во-

просов к экзамену и рекомендуемую литературу. В качестве основного 

материала следует использовать конспект лекций по дисциплине, допол-

нительного – литературу, указанную в рабочей программе. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

http://www.cfin.ru/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://www.aup.ru/management/


1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

2. Консультирование посредством электронной почты 

3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством Интернет-групп 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Учебная аудитория на 20 мест 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий 

Для реализации различных видов учебной работы по дисциплине предполагается исполь-

зование рядов активных и интерактивных форм проведения занятий. При проведении лекцион-

ных занятий будут использованы следующие активные формы. 

Для очной формы обучения: 

При проведении лекции по теме 2 «Математический аппарат управления рисками» – лекция 

с разбором конкретных ситуаций по вопросам использования основных метрик риска в конкрет-

ных условиях бизнеса. 

При проведении лекции по теме 3 «Методы идентификации, измерения и картографирова-

ния рисков» – лекция с разбором конкретных ситуаций по вопросам применения различных ме-

тодов идентификации и картографирования рисков в конкретных условиях бизнеса. 

При проведении лекции по теме 4 «Интегрированные системы риск-менеджмента» – про-

блемная лекция, в ходе которой рассматривается не имеющая однозначного решения проблема 

формирования системы риск-менеджмента предприятий и корпораций. 

Практические занятия будут проводиться в следующих активных формах. 

При проведении семинарского занятия по теме 1.1.1 «Концептуальные основы управления 

рисками» – групповая дискуссия, в ходе которой обсуждаются три основных стандарта по риск-

менеджменту. 

При проведении семинарского занятия по теме 1.3.1 «Выявление и идентификация рисков» 

– case-study «Выявление и идентификация рисков холдинговой компании сырьевого сектора». 

При проведении семинарского занятия по теме 1.4.1 «Разработка и внедрение системы 

стратегически ориентированного риск-менеджмента» – игровое проектирование по формирова-

нию системы внутренних документов риск-менеджмента. 

При проведении семинарского занятия по теме 2.1.3 «Управление рисками процентных ста-

вок» – case-study «Управление рисками процентных ставок крупного корпоративного заемщика 

на российском финансовом рынке». 

При проведении семинарского занятия по теме 2.2.2 «Анализ операционного риска пред-

приятия» – case-study «Анализ и диагностика операционных рисков сырьевого подразделения 

многопрофильного холдинга». 

Составитель (и): Иванова О.П., профессор 
 

 


