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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы по 

результатам их применения 

Знать: 

- основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа процессов 

управления; 

- методы сбора и обработки и 

анализа управленческой, 

статистической информации; 

- способы представления 

аналитических материалов по 

результатам исследования. 
Уметь: 

- правильно выбирать и использовать 

методы проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами; 

- анализировать информацию, 

полученную в ходе исследования с 

использованием количественных и 

качественных методов; 

- готовить аналитические материалы 

по результатам применения 

количественных и качественных 

методов. 

Владеть: 

- навыками количественного и 

качественного анализа для 

проведения исследований и 

управления бизнес-процессами; 
- навыками подготовки 

аналитических материалов по 

результатам проведения 

исследования. 

СПК-1 Способность управлять проектами, 

программами и портфелями на всех 

стадиях реализации 

Знать: 

- методы экономического 

обоснования проекта;  
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

 - правила составления сметы проекта, 

методы разработки бюджетов 

расходов по проекту, метод 

освоенного объема – методику 

измерения и контроля 

эффективности выполнения проекта; 

Уметь: 

- определять сроки выполнения 

работ, определять зависимость 

операций по времени и содержанию, 

определять необходимый запас 

времени на проявление рисков, 

разрабатывать сетевой график; 

Владеть: 

- методологией оценки ресурсов 

проекта; 

СПК-2 Способность руководить проектной 

деятельностью в организациях, на 

предприятиях и органах власти  

 Знать: 

- методологию проектной 

деятельности; 

- нормативные правовые акты по 

порядку разработки государственных 

программ; 

- роль и ответственность 

заинтересованных сторон проекта;  

- методы конфигурационного 

управления – методы, направленные 

на систематический учет изменений, 

вносимых в проект в процессе его 

разработки и сопровождения, 

сохранение целостности системы 

после изменений; 

 

Уметь: 

- анализировать полученную от 

исполнителей информацию о ходе 

выполнения проектов; 

- принимать решения по изменению 

проектов; 

 

Владеть: 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

- методами контроля исполнения 

проектов, программ и портфелей 

проектов; 

- методами аудита критических 

областей проектов; 

- методами мониторинга работ по 

этапам реализации работ по 

проектам, программам и портфелям 

проектов; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина включена в блок «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы. В изучении данной 

дисциплины магистрант опирается на знания, полученные им при изучении 

целого ряда дисциплин, в том числе на первой ступени подготовки. Для 

освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: «Управление финансами», «Управление 

проектами, программами и портфелями», «Системы, процессы и 

инструменты управления проектами»  и др. 

Студенты, приступившие к изучению дисциплины, должны знать: основной 

терминологический аппарат управления проектами, уметь анализировать 

современные проблемы менеджмента, знать основные системы и процессы 

управления проектами, уметь применять инструментарий управления 

проектами, уметь использовать стандарты управления проектами.  

Приобретаемые при изучении дисциплины знания и умения являются 

основой для изучения следующих дисциплин: «Управление проектами 

территориального развития» и др. Знание методологии инициации, 

планирования, организации и контроля, закрытия проектов территориального 

развития помогает менеджеру в его профессиональной деятельности. Знания, 

умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

необходимым условием успешного выполнения магистрантами магистерской 

диссертации. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для очно-

заочной  

формы 

обучения 

Для 

заочной 

формы 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30 30  

Аудиторная работа (всего): 30 30  

в т. числе:    

Лекции 6 6  

Семинары, практические занятия 24 24  

Практикумы    

Лабораторные работы    

в т.ч. в активной и интерактивной формах    

Внеаудиторная работа (всего):    

Курсовое проектирование    

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

   

Творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 78  

В том числе:    

1. освоение дополнительных тем, не 

вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе 

дисциплины 

12 12  

2. проработка пройденных лекционных 

материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, 

подготовленных преподавателем, подготовка 

к текущему контролю 

14 14  

3. подготовка к  семинарским занятиям 18 18  

4. подготовка к промежуточному и 

итоговому контролю 

10 10  

5. подготовка докладов, выступлений 10 10  

6. выполнение рефератов 4 4  

7. подготовка к зачету 10 10  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет) 

   

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам  с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
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академических часах) 

для очной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Риски и возможности 

проекта. Риск проекта.  

7 1 2 10  

2.  Стадии процесса 

управления рисками 

проекта.  Концепция 

(инициация) управления 

рисками проекта.  

 

12 1 4 17  

3.  Планирование мер 

реагирования на 

рисковые события.  

17 1 4 12  

4.  Организация и контроль 

мер реагирования на 

рисковые события.   

11 1 8 12 Реферат 

5.  Анализ состояния и 

регулирование мер по 

снижению рисков.  

  

12 1 4 12 Тест 

6.  Закрытие управления 

рисками в проекте.  

 

10 1 2  12  

 всего 108 6 24 78  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Риски и возможности 

проекта. Риск проекта.  

 

Характеристики риска проекта. Рисковое событие, оказывающее 

негативное воздействие на проект. Вероятность свершения 

события. Величина ущерба, нанесенного проекту таким событием. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Риски и возможности 

проекта. Риск проекта.  

 

Риски и возможности проекта: анализ понятийного аппарата, 

определение для конкретных проектов. 

 

Содержание лекционного курса 

2. Стадии процесса 

управления рисками 

проекта.  Концепция 

(инициация) управления 

рисками проекта.  

Определение возможных рисковых событий, источников рисков; 

Определение допустимой степени риска участников; Анализ 

альтернатив осуществления проекта (метод построения дерева 

решений).  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Стадии процесса 

управления рисками 

проекта.  Концепция 

(инициация) управления 

рисками проекта.  

 

Определение возможных источников риска. Определение степени 

риска, приемлемой для ключевых участников проекта. Выбор 

стратегии управления рисками. 

Признаки (симптомы, триггеры), указывающие на то, что рисковое 

событие произошли или вот-вот произойдет.  

 

Содержание лекционного курса 

3 Планирование мер 

реагирования на рисковые 

события.   

 

Уточнение потенциальных рисковых событий, их источников; 

Качественный и количественный анализ рисков.  Предотвращение 

или снижение ущерба от рисковых событий  

Темы практических/семинарских занятий 

 Планирование мер 

реагирования на рисковые 

события.   
 

Планирование управления рисками Идентификация рисков. 

Мозговой штурм, контрольные списки, структурный анализ плана, 

анализ принятых мер и т.д. Отличие проблемы от риска. 

Стратегии реагирования для каждого из основных рисков, 

перечисленных в реестре рисков.  Уклонение. Передача. Снижение. 

Принятие.  План проекта в соответствии с разработанными 

мероприятиями по управлению рисками.  

Сценарии (страховые резервы, чрезвычайные планы, 

дополнительные планы) для принятых рисков: что должно быть 

сделано в случае возникновения риска?  

Содержание лекционного курса 

4 Организация управления 

рисками. Система 

контроля мер 

реагирования на рисковые 

события  

 

Развертывание системы управления рисками проекта. Проведение 

аудита. Составление отчетности. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 Организация управления 

рисками. Система 

контроля мер 

реагирования на рисковые 

события  

 

Распределение ответственности при управлении рисками. 

Контроль мер реагирования на риски. Методы сбора информации. 

Система отчетности. 

Содержание лекционного курса 

5 Анализ состояния и 

регулирование мер по 

снижению рисков.  

 

Анализ состояния управления рисками в проекте; дополнение 

списка рисков  

Темы практических/семинарских занятий 

 Анализ состояния и 

регулирование мер по 

снижению рисков.  

 

Анализ свершившихся рисковых событий. Анализ причин 

наступления рисковых событий. Анализ результативности 

мероприятий по рискам. 

 

 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6 Закрытие управления 

рисками в проекте.  

Подготовка сводного отчета по управлению рисками. Выводы 

(извлеченные уроки) на основе проведенного анализа  

Темы практических/семинарских занятий 

 Закрытие управления 

рисками в проекте.  

Анализ и обобщение данных по управлению рисками в проекте. 

Анализ выполнения плана по управлению рисками. Подготовка 

сводного отчета по управлению рисками.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины – закрепить 

теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки в проведении научных исследований с использованием различных 

методов. 

 Самостоятельная работа студента в процессе освоения дисциплины  включает в 

себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно рабочей программе дисциплины; 

 проработка лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 

 работа с электронными ресурсами; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 подготовка презентаций (по заданию преподавателя); 

 подготовка докладов по темам практических заданий. 

 Преподаватель, проводящий практические занятия, дает более подробные задания 

для самостоятельной работы студентов, учитывая специфику их научных и деловых 

интересов. 

 Ниже приведен примерный перечень заданий для самостоятельной и 

индивидуальной работы: 

 

Темы для самостоятельного изучения 

 

1. Классификация рисков 

2. Внутренние риски. Внешние риски. 

3. Риски инвестиционных проектов. 

4. Экспертные методы. 

5. Методы имитационного моделирования. 

6. Анализ чувствительности проекта. 

7. Включение в бюджет проекта расходов, касающихся реализации чрезвычайных планов и 

предупредительных мероприятий. 
Задания для самостоятельной  работы 

 

1. Проанализируйте, являются ли ошибками управления рисками проекта следующие: трата 

большого количества времени на риски, вероятность возникновения и последствия 
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которых низки; отсутствие попыток устранить риски с высоким приоритетом (например, 

выбрав другое техническое решение); отказ от регулярного мониторинга рисков; 

пренебрежение симптомами рисков.  Обоснуйте свои выводы. 

2. Оцените справедливость утверждений: «на начальных стадиях проекта существует 

высокая вероятность угроз с низким уровнем возможных потерь; на заключительных 

этапах риск осуществления угроз снижается, но возрастает величина потенциальных 

потерь». Аргументируйте свой ответ. 

 

Темы рефератов 

 

1. Методологический раздел, который включает расписанные по стадиям реализации 

методы, инструменты анализа и оценки, информационные источники, на которые будут 

полагаться менеджеры в управлении рисками.  

2. Организация взаимодействий и распределение участников проекта с назначением 

ответственности за исполнение назначенных процедур в управлении рисками проекта. 

3. Правила обеспечения бюджета управления рисками, в том числе – и резервные средства 

на непредвиденные расходы.  

4. Пороговые пределы рисков, как в масштабе всего проекта, так и в масштабе отдельных 

угроз.  

5. Шаблоны управления рисками. 

6. Особенности управления рисками проектов в реальном секторе экономики. 

7. Методы учета и управления рисками в процессе обоснования и исполнения проектов 

материальных инвестиций. 

8. Особенности оценки многопериодных рисковых инвестиций. 

9. Методы обоснования текущей стоимости рисковых активов капитала и размеров 

вложений в рисковые инвестиционные проекты. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Риски и возможности проекта. Риск 

проекта.  

Стадии процесса управления рисками 

проекта.  Концепция (инициация) 

управления рисками проекта.  

Планирование мер реагирования на 

рисковые события.   

Организация и контроль мер 

реагирования на рисковые события.   

Анализ состояния и регулирование 

мер по снижению рисков.  

Закрытие управления рисками в 

проекте. 

 

ПК-4 Способность использовать 

количественные и качественные 

методы для проведения прикладных 

исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их 

применения 

Тесты 

Темы рефератов 

Задания для 

самостоятельно

й подготовки. 

Вопросы к 

зачету. 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы  
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1. Риски и возможности проекта. Риск проекта.  

2. Стадии процесса управления рисками проекта.  Концепция (инициация) управления рисками 

проекта.  

3. Планирование мер реагирования на рисковые события.   

4. Организация и контроль мер реагирования на рисковые события.   

5. Анализ состояния и регулирование мер по снижению рисков.  

6. Закрытие управления рисками в проекте. 

7. Характеристики риска проекта. Рисковое событие, оказывающее негативное воздействие на 

проект. Вероятность свершения события. Величина ущерба, нанесенного проекту таким событием. 

8. Стадии процесса управления рисками проекта.  Концепция (инициация) управления рисками 

проекта.  

9. Определение возможных рисковых событий, источников рисков; Определение допустимой степени 

риска участников; Анализ альтернатив осуществления проекта (метод построения дерева 

решений);  

10. Планирование мер реагирования на рисковые события.   

11. Уточнение потенциальных рисковых событий, их источников; Качественный и количественный 

анализ рисков.  Предотвращение или снижение ущерба от рисковых событий: 

12. Организация и контроль мер реагирования на рисковые события.   

13. Организация управления рисками. Система контроля мер реагирования на рисковые события  

14. Анализ состояния и регулирование мер по снижению рисков.  

15. Анализ состояния управления рисками в проекте; дополнение списка рисков  

16. Закрытие управления рисками в проекте. Подготовка сводного отчета по управлению рисками. 

Выводы (извлеченные уроки) на основе проведенного анализа 

17. Планирование управления рисками Идентификация рисков. Мозговой штурм, контрольные списки, 

структурный анализ плана, анализ принятых мер и т.д. Отличие проблемы от риска. 

18. Стратегии реагирования для каждого из основных рисков, перечисленных в реестре рисков.  

Уклонение. Передача. Снижение. Принятие.  План проекта в соответствии с разработанными 

мероприятиями по управлению рисками.  

19. Признаки (симптомы, триггеры), указывающие на то, что рисковое событие произошли или вот-

вот произойдет.  

20. Сценарии (страховые резервы, чрезвычайные планы, дополнительные планы) для принятых 

рисков: что должно быть сделано в случае возникновения риска?  

21. Включение в бюджет проекта расходов, касающихся реализации чрезвычайных планов и 

предупредительных мероприятий. 

22. Классификация рисков 

23. Внутренние риски. Внешние риски. 

24. Риски инвестиционных проектов. 

25. Экспертные методы. 

26. Методы имитационного моделирования. 

27. Анализ чувствительности проекта. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «Отлично» ставится студенту, если он не только точно и грамотно сформулировал 

ответ на вопрос зачета, но и продемонстрировал сформированность соответствующих 

общекультурных и профессиональных компетенций, продемонстрировал способность 

приводить примеры, аргументированно делать выводы, формулируемые при ответе. 

Кроме того, студент должен правильно ответить на дополнительные вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо» ставится студенту, который в целом вполне правильно сформулировал 

ответ на вопрос, но не смог проиллюстрировать примерами, провести соответствие между 

теоретическими аспектами и своей научно-исследовательской работой. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если он не совсем точно дает 

определение основных категорий по данной дисциплине и не может ответить точно на 

дополнительные вопросы преподавателя.  

В противном случае студент получает оценку «неудовлетворительно» и направляется на 
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пересдачу данного зачета. Третья попытка состоится с участием комиссии деканата. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

относится только к тестам 

6.2.2. Наименование оценочного средства – компетентностно-ориентированный тест  

а) типовые задания (вопросы)  

 Часть А (проверяются знания) 

    1. Риски инновационного проекта делятся на:  

(а)              технические,  

(б)              конъюнктурные (отраслевые),  

(в)              страновые,  

(г)              риски способа управления проектом,  

(д)              коммерческие,  

(е)              (а) + (д). 

 

    2. Какие из коммерческих рисков инновационного проекта предопределяют 

все перечисленные ниже коммерческие риски?  

(а)              Риски неправильного выбора экономических целей проекта;  

(б)              Риски необеспеченности проекта финансированием;  

(в)              Маркетинговые риски;  

(г)              Риски возникновения непредвидимых расходов.  

    3. Риск невыдерживания сроков проекта характеризуется обратной связью 

с рисками:  

(а)              необеспечения проекта планировавшимися источниками 

финансирования (особенно внешними);  

(б)              непредвиденных расходов и превышения сметы проекта;  

(в)              конфликтов с законодательством и общественностью;  

(г)              конфликтов с интересами поддержания текущей деятельности фирмы-

инноватора и других ее проектов;  

(д) (а) + (б) + (в) + (г);  

(е) (а) + (б) + (в).  

 4. Полезность для инвестора проекта максимизируется, если планируемое в 

проекте отношение среднеожидаемой доходности капиталовложений в проект 

к риску:  

(а)              увеличивается;  

(б)              уменьшается;  

(в)              остается неизменным.  

 5.Страхование рисков (в широком смысле, включая резервирование средств) 

позволяет уменьшить:  

(а)              риски проекта;  

(б)              возможные из-за рисков потери;  

(в)              доходность проекта. 

 Часть B (проверяются умения) 

 1. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков слова: 
Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (анализ SWOT). Цель 

проведения анализа – оценить ___________________ проекта. Потенциал проекта, 

выраженный в виде его _____________, позволяет оценить разрыв между 

содержанием проекта и возможностями его выполнения. Оценка 

____________показывает, какие благоприятные возможности предоставляет и 

какими ____________ угрожает внешняя среда. 
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 Часть С (проверяются навыки) 

 1. Назовите риски проектов диверсификации моногородов Кемеровской области.  
 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу которой 

положена методология В.П. Беспалько. 

 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, B и C  Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока А и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков В и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока В и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и С 

или 

Не менее 70% баллов за задания блока С и меньше 70% 

баллов за задания каждого из блоков А и В 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и В 

и меньше 70% баллов за задания блока С 

или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А и С 

и меньше 70% баллов за задания блока В 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков В и С 

и меньше 70% баллов за задания блока А 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков А, В и С  Четвертый 

 

в) описание шкалы оценивания 

Четвертый уровень обученности соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», 

второй – «удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 
 

Компетенция ПК-4 частично формируется в ходе изучения студентами 

дисциплины. В их формировании участвуют и ряд других дисциплин, что 

можно увидеть в учебном плане по данной образовательной программе. 

Перечисленные компетенции формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических, практических занятий. Для контроля знаний 

студентов разработаны тестовые задания в компетентностно-

ориентированной формате, распределенные по трем отдельным блокам. 

Первый блок вопросов содержит  30 заданий с выбором одного правильного 

ответа. Второй блок – 10 компетентностно-ориентированных заданий со 

свободно конструируемым ответом. Третий блок – 5 мини-кейсов или задач. 

Подобная структура оценочного средства рекомендована УМО по 

образованию в области менеджмента. 

Задания, предлагаемые студентам для выполнения на большинстве 
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практических занятий, способствуют развитию у них умений применять 

полученные знания на практике, развивают навыки проведения научных 

исследований и формируют умения, которые должны быть присущи 

менеджеру исследовательского типа. 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: 

1) устный зачет по вопросам (критерии оценивания описаны выше) 

или 

2) компетентностно-ориентированный тест (критерии оценивания 

описаны выше). 

Для положительной оценки необходимо выполнить минимум предъявляемых 

требований. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1.  Управление рисками проектов / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина ; науч. ред. А.В. Гребенкин. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1266-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487 

(26.02.2018). 

  

 

 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. 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 

(02.03.2018). 

2. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятии: учебное пособие для вузов [Текст] / 

В.В. Плошкин. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 447 с. 

3. Авдошин, С.М. Информатизация бизнеса. Управление рисками [Электронный ресурс] : учеб. / 

С.М. Авдошин, Е.Ю. Песоцкая. — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2011. — 176 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/3028. — Загл. с экрана. 

 
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
 

 http://www.riskovik.com – Профессиональный портал для риск-менеджеров 

 http://rrms.ru – Русское общество управления рисками 

 http://wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения. 

 http://www.levada.ru/ Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады. 

 http://www.gfk.com/ru/ Компания ООО «ГфК-Русь» - российское дочернее 

предприятие крупнейшего в Европе исследовательского концерна GfK Group. 

 http://romir.ru/ Исследовательский центр Ромир. 

 http://www.apecom.ru/ Агентство политических и экономических коммуникаций. 

http://www.riskovik.com/
http://rrms.ru/
http://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.gfk.com/ru/
http://www.scanner.gfk.ru/Common/Content/Index/www.gfk.com
http://romir.ru/
http://www.apecom.ru/
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 http://nikkolom.ru/ Агентство стратегических коммуникаций «Никколо М». 

 http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml единый архив социологических и экономических 

данных. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается показом  

слайдов, выполненных в Microsoft Power Point. Для студентов 

разработано и издано учебное пособие по данной дисциплине, 

включенное в список основной литературы. Посещение и 

конспектирование лекций обязательно для успешного усвоения 

лекционного материала.  

Во время лекционных занятий преподаватель ведет живой диалог со 

слушателями, поэтому внимание обучающихся должно быть всегда 

сосредоточено на лекционном материале.  В результате 

прослушивания лекций студент должен иметь краткий конспект 

лекций.  

Рекомендуется в ходе изучения данной дисциплины ключевые 

слова, термины записывать в «Словарь терминов». Данные термины 

можно проверять, уточнять. Расширять их трактовку с  помощью 

энциклопедий, словарей, справочников, электронных ресурсов.  

Если в ходе лекционного занятия у обучающегося возникает 

вопрос, непонимание, он должен задать вопрос преподавателю или 

сделать пометку в конспекте и уточнить самостоятельно.   

Практические 

занятия 

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

пользоваться на протяжении всего периода рабочей программой 

дисциплины и планами семинарских занятий, разработанных 

специально для каждого практического занятия. Подготовка к 

практическому занятию предполагает работу с конспектом лекций, 

подготовка ответов на  контрольные вопросы, выполнение заданий 

для самостоятельной подготовки и практических заданий 

преподавателя. Перечни этих заданий приведены в рабочей 

программе и в учебно-методическом сопровождении семинарских 

занятий. Семинарское занятие  по данной дисциплине 

предназначается для углубленного изучения тем данной 

дисциплины и овладения методологией планирования и реализации 

проектов территориального развития. Семинарское занятие 

является не просто видом практических занятий, а, наряду с 

лекцией, основной формой получения знаний студентами.  

Семинарские занятия — это такой вид учебного занятия, при 

котором в обстановке постоянного диалога преподавателя и 

студентов, их непосредственного и активного общения, в процессе 

выступлений студентов по вопросам темы, возникающей между 

ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется 

мировоззрение, прививаются методологические и практические 

навыки, необходимые для становления квалифицированных 

специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.  

Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение 

студентами первоисточников и другой литературы, а также 

http://nikkolom.ru/
http://sophist.hse.ru/arch_about.shtml
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внимательное отношение к лекционному курсу; закрепляют знания, 

полученные студентами при прослушивании лекции и 

самостоятельной работе над литературой; расширяют круг знаний 

благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии; 

позволяют студентам проверить правильность ранее полученных 

знаний, вычленить в них наиболее важное, существенное; 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения, 

рассеивают сомнения, которые могли возникнуть на лекциях и при 

изучении литературы, что особенно хорошо достигается в 

результате столкновения мнений, дискуссии; прививают навыки 

самостоятельного мышления, устного выступления по 

теоретическим вопросам, оттачивают мысль, приучают студентов 

свободно оперировать терминологией, основными понятиями и 

категориями  Семинарские занятия предоставляют возможность 

преподавателю систематически контролировать уровень 

самостоятельной работы студентов над первоисточниками, другим 

учебным материалом, степень их внимательности на лекциях; 

позволяют изучить мнения, интересы студентов, служат средством 

контроля преподавателя не только за работой студентов, но и за 

своей собственной как лектора и руководителя семинара.  

Все темы семинарских занятий связаны единством с темами 

лекционных занятий. Студенты должны понимать, что семинар не 

повторяет лекцию, а дополняет ее, но на семинарском занятии 

выступают в основном студенты. Поэтому готовиться к 

семинарским занятиям следует особенно серьезно.  В конце 

каждого занятия преподаватель подводит итог и дает задание на 

следующее семинарское занятие.  Выбор формы семинарского 

занятия по дисциплине зависит от ряда факторов: от содержания 

темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 

том числе и от их объема; от уровня подготовленности, 

организованности и работоспособности данной семинарской 

группы, ее специализации и профессиональной направленности; от 

опыта использования различных семинарских форм на 

предшествующих занятиях.  

На семинарском занятии по вопросам, предложенным студентам 

для обсуждения проводится, как правило, развернутая беседа Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана 

занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и 

дополнительной литературы; выступления студентов (по их 

желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; 

вступление и заключение преподавателя. Развернутая беседа 

позволяет вовлечь в обсуждение изучаемой проблематики 

наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех 

средств их активизации: постановки хорошо продуманных, четко 

сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и 

всей группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных 

и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном 

акцентировании внимания и интереса студентов на новых 

моментах, вскрывающихся в процессе работы и т.д. Развернутая 

беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным 

вопросам. Но подобные сообщения выступают здесь в качестве не 
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основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже состоявшимся 

выступлениям.  

На занятие студенты могут готовить устные выступления по 

заранее предложенной тематике желательно при этом использовать 

мультимедийные презентации или раздаточным материал. 

Самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы, 

прививает студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитывает у них самостоятельность мышления, вкус к поиску 

новых научных идей и фактов, примеров.  

Студентам следует помнить, что после устного выступления их 

коллеги, обязательно состоится обсуждение, поэтому к занятию 

должны готовиться все студенты. 

Задания практического характера, представленные в планах 

семинарских занятий, выполняются студентами письменно и 

сдаются преподавателю на проверку. На следующем занятии 

преподаватель доводит до сведения студентов результаты проверки 

и свою оценку их выполнения.  

На семинарских занятиях для обеспечения  обратной связи 

преподаватель проводит небольшие письменные работы. Об их 

общей тематике он оповещает студентов и они должны во время 

самостоятельной подготовки подготовиться к письменной работе.  

 

Реферат Указания по написанию реферата представлены в разделе 5. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачетунеобходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую основную и дополнительную литературу и 

др. Студенты, успешно выполнившие все требования преподавателя 

в семестре, могут получить оценку за зачет по текущей 

успеваемости. Для подготовки к зачету в устной форме в рабочей 

программе представлены вопросы к зачету. Для студентов всех 

форм обучения разработан компетентностно-ориентированный 

тест.    

Самостоятельная 

работа 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине  является 

овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности менеджера, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 

работа студентов способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению различных проблем.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ФГОС и 

обозначен в Рабочей программе. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной для каждого студента.  

Для успешной организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность студентов к самостоятельной работе по данной 

дисциплине и высокая мотивация  к получению знаний;  

 наличие и доступность  необходимого учебно-методического 

и справочного материала;  

 регулярный контроль качества выполненной 

самостоятельной работы (проверяет преподаватель во время 

семинарских занятий и консультаций);  

 консультационная помощь преподавателя. 

При изучении дисциплины организация СРС должна представлять 
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единство трех взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

3. Творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов: 

1) подготовка и написание рефератов, докладов,  

2) подбор и изучение литературных источников;  

3) поиск и анализ информации по заданной теме,  

4) анализ научной статьи,  

5) анализ статистических данных по изучаемой теме 

6)  подготовка к участию в научно-практических конференциях 

с докладами по темам изучаемой дисциплины,  олимпиадах и др.  

Виды аудиторной самостоятельной работы: 

1) во время лекции студенты могут выполнять самостоятельно 

небольшие задания: приводить примеры, дополнять классификации 

и т.д. 

2) на семинарских занятиях студенты по заданию 

преподавателя могут самостоятельно заполнять таблицы, 

конспектировать главное из выступлений других студентов, 

выполнять тестовые задания и т.д.   

Виды творческой самостоятельной работы: 

1) студент может выбрать тему, по проблемам использования 

тех или иных методов в практике управления организациями и 

целыми социально-экономическими системами и подготовить 

выступление на конференцию, выступить на научно-

методологическом семинаре, подготовить публикацию в одном из 

научных журналов или специальных сборниках трудов 

магистрантов. 

2) студент может выбрать заинтересовавшую его тему и 

развивать ее во время прохождения практики, в дальнейшем в 

магистерской диссертации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня 

умений студентов. Контроль результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов может осуществляться в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Microsoft Power Point 

 

При проведении занятий по данной дисциплине используются следующие технологии: 

Лекция-визуализация с использованием мультимедийных презентаций. 

-Лекция-беседа  

-Лекция-дискуссия  

-Кейс-технологии: 

метод ситуационного анализа; 



20 

ситуационные задачи и упражнения; 

анализ конкретных ситуаций. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для проведения лекционных занятий требуется компьютер, экран и мультимедийный 

проектор. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оборудованная 

доской. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 
 

Составитель: Профессор кафедры менеджмента им. И.П. Поварича, д.э.н., 

профессор О.П. Иванова 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


