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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Характеристика Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

 

Знать:  классификацию рисков, методы идентификации, анализа и оценки 

рисков, способы оценки влияния инвестиционных решений и решений по 

финансированию на рост ценности (стоимости) компании, способы и 

методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций,  

модели оценки капитальных (финансовых) активов, источники 

финансирования, институты и инструменты управления операционной 

деятельностью организации. 

 

Уметь: обосновывать выбор методов управления рисками, выявлять факторы 

риска,  оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений. 

Владеть:  терминологическим аппаратом риск-менеджмента; методологией анализа 

рыночных и специфических рисков, использовать его результаты для 

принятия управленческих решений, методами инвестиционного анализа 

и анализа финансовых рынков, методами стратегического и 

операционного управления рисками. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Данная дисциплина (модуль) относится к специальным дисциплинам 

ООП специалитета.  

В изучении данной дисциплины студент опирается на знания, 

умения и навыки, полученные при изучении целого ряда дисциплин, 

среди которых дисциплины цикла общих математических и естественно-

научных дисциплин (ЕН): «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Экономико-математические методы и модели»;   

общепрофессиональные дисциплины:  «Статистика», «Менеджмент», 

«Финансы», «Экономическая оценка инвестиций». 

Дисциплина «Риск-менеджмент» опирается на общие 

методологические, экономические и управленческие знания, умения и 

навыки обучающихся, поэтому ее целесообразно преподавать после 

изучения соответствующих дисциплин.  

Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Риск-

менеджмент» должны обладать способностью развивать свой 

общекультурный и профессиональный уровень и самостоятельно 

осваивать новые методы исследования, владеть иностранным языком как 

средством профессионального общения, способностью знать основные 

понятия теории вероятностей, основные понятия и современные 

принципы работы с деловой информацией, основные бизнес-процессы в 

организации, виды управленческих решений и методы их принятия, 

основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и 

платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и 

рентабельности деятельности, принципы; уметь обрабатывать 
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эмпирические и экспериментальные данные, анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и 

оценивать их влияние на организацию, анализировать финансовую 

отчетность и составлять прогноз развития организации; владеть 

математическими, статистическими и количественными методами 

решения типовых организационно-экономических задач,  методами 

реализации основных управленческих функций, методами анализа 

финансовой отчетности и финансового прогнозирования.  

Дисциплина «Риск-менеджмент», в свою очередь, дает знания, 

умения и владения, которые являются основой для изучения такой 

дисциплины, как: - стратегический менеджмент – знания теоретических 

основ стратегического управления организацией, умения проводить 

стратегический анализ, разрабатывать стратегии организации.  

Дисциплина изучается на 5 курсе (ах) в  9 семестре (ах). 

 

 

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 обучающихся  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  150 академических часа.  

 

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

 Всего часов  

 для очной формы 

обучения  

для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  150 150 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего)  

37 21 

Аудиторная работа (всего):  36  20 

в т. числе:  

Лекции  18 12 

Семинары, практические занятия  18  8 

Практикумы  0  0  

Лабораторные работы  0  0  

Внеаудиторная работа (всего):  1  1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем:  

0  0  

Курсовое проектирование  0  0  

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

1  1 
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работу обучающихся с 

преподавателем  

Творческая работа (реферат)  30 40 

Самостоятельная работа 

обучающихся (всего)  

113  129 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося   

Экзамен – 5 курс 9 

семестр 

Экзамен – 6 курс 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в 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  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся всего лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Основные понятия 

риск-менеджмента 

 

5 1 1 3  

2 Типы рисков 12 1 1 10  

3 Принципы, этапы и 

стратегии управления 

рисками 

28 4 4 20  

4 Идентификация, 

анализ и оценка рисков 
42 6 6 30 Реферат 

5 Методы управления 

рисками и условия их 

применения 

62 6 6 50 Тест 

6 КСР 1     

 

для заочной 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  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся всего лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 
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№

 

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  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающихся всего лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

2.  Основные понятия 

риск-менеджмента 

 

3 1 1 1  

2 Типы рисков 20 1 1 18  

3 Принципы, этапы и 

стратегии управления 

рисками 

24 2 2 20  

4 Идентификация, 

анализ и оценка рисков 
46 4 2 40 Контрольная 

работа 

5 Методы управления 

рисками и условия их 

применения 

54 2 2 50 Тест 

6 КСР 1     

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Основные понятия 

риск-менеджмента 

 

Понятие опасности, источники еѐ возникновения. Определения 

угрозы, вызова, риска, неопределенности, ущерба, управления 

рисками (риск-менеджмента). Функции риска.  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Основные понятия 

риск-менеджмента 

 

Цели, задачи и содержание дисциплины. Угрозы, вызов, риск. 

Ущерб. Безопасность и ее виды. Понятие неопределенности и 

риска. Признаки рисковой ситуации. Факторы, функции и формы 

проявления риска. Источник риска. Событие. Последствия риска. 

Вероятность наступления риска. Владелец риска. Риск-аппетит. 

Профессиональный стандарт «Риск-менеджмент». Эволюция риск-

менеджмента и смена парадигм управления рисками. 

 

Содержание лекционного курса 

2 Типы рисков Систематизация  типов рисков, в частности их распределение 

по масштабу своего проявления и влияния на экономических 

агентов. Признаки разделения рисков на типы. Риски по источнику 

возникновения и последствиям. Риски по сфере, времени и 

факторам возникновения и виду учета. Предпринимательские, 

коммерческие и финансовые риски. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Типы рисков Классификация рисков по времени возникновения, характеру 

учета, сфере возникновения, характеру последствий, по причинам 

возникновения и числу подвергающихся риску объектов. 

Особенности предпринимательского, хозяйственного, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономического риска. Финансовые риски. Кадровые риски. 

Содержание лекционного курса 

3 Принципы, этапы и 

стратегии управления 

рисками 

Методические основы управления рисками как компоненты 

подсистемы разработки и реализации управленческих решений. 

Место управления рисками в процессе реализации 

управленческого решения и элементы процесса разработки и 

принятия управленческого решения. Роль стратегии в управлении 

рисками. Вопросы взаимосвязи стратегического управления 

организацией и управления рисками. Стратегии управления 

рисками. 

Логическая система управления рисками и организационные 

вопросы управления рисками. Правила управления рисками. 

Требования к информационному обеспечению управления рисками 

в организации. Принципы и правила управления рисками. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Принципы, этапы и 

стратегии управления 

рисками 

Операциональная теория управления риском. Принципы 

управления рисками. Этапы риск-менеджмента. Модель бизнес-

процесса риск-менеджмента организации. Взаимодействие стадий 

процесса риск-менеджмента. Функции управления рисками. 

Анализ стандартов риск-менеджмента. Организация риск-

менеджмента на предприятии. Организационные структуры 

службы риск-менеджмента. 

2 Принципы, этапы и 

стратегии управления 

рисками 

Стратегическое управление рисками. Виды стратегий управления 

рисками. Этапы контроллинга управления рисками. 

Информационное обеспечение управления рисками. 

Интегративное управление рисками.  

Содержание лекционного курса 

4 Идентификация, 

анализ и оценка рисков 

Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков. 

Показатели оценки риска: вероятность, математическое ожидание, 

дисперсия. Оценка риска инвестиционного проекта. 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Идентификация, 

анализ и оценка рисков 

 Регистрация рисков. Способы идентификации: 

ретроспективный анализ деятельности организации; изучение 

опыта предшествующих исследований риска; ретроспективный 

анализ деятельности аналогичных организаций; исследование 

текущей ситуации с участием самых заинтересованных сторон и 

экспертов; использование контрольных перечней рисков, 

характерных для отрасли, организации, технологии, региона, 

рынка; анализ карт технологических процессов; мозговая атака; 

изучение статистики аварий. Определение и анализ рисков: SWOT-

анализ,   STEP-анализ. Рисковый ландшафт, картографирование и 

диагностика рисков. Методический арсенал диагностики. 

 

2 Идентификация, 

анализ и оценка рисков 

Оценка рисков: кривая распределения вероятностей потерь. 

Способы оценки рисков: статистические; экспертные; расчетно-

аналитические; аналоговые.  

Методы анализа риска. Прямые и косвенные показатели риска. 

Качественные методы анализа риска: голландский подход, 

принцип ALARA, экспертные подходы. Рейтинг как способ 

качественной оценки риска в какой-либо области деятельности на 

основе формализации экспертных методов. Проведение 

рейтинговой оценки на основе ранкинга. Ранжирование и методы 

его осуществления. Мягкая рейтинговая оценка. Непосредственное 

ранжирование.  Сравнение качественных методов оценки риска.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3 Идентификация, 

анализ и оценка рисков 

Количественные методы оценки риска: статистические методы 

(методология VAR, измерение риска в нефинансовых компаниях), 

методы теории игр. Оценка проектных рисков. Матрица 

вероятности/потерь. Дерево вероятностей. Формула Байеса. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Методы оценки 

инвестиций в условиях неопределенности. 

Содержание лекционного курса 

5 Методы управления 

рисками и условия их 

применения 

Группы методов управления: распределения рисков, 

диссипации риска и его отличия от метода распределения рисков, 

диверсификации рисков, возможные варианты диверсификации, 

лимитирование (ограничение), локализации источников риска, 

компенсации рисков, страхования рисков через образование 

специального фонда средств и его использование. Страхование 

рисков и хеджирование как эффективный способ снижения риска 

неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью 

заключения срочных контрактов (фьючерсов и опционов). 

Методика управления производственными и коммерческими 

рисками в холдинговых компаниях. Роль стратегии аутсорсинга в 

управлении рисками. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Методы управления 

рисками и условия их 

применения 

Стратегический риск-менеджмент. Оперативное управление 

рисками.  

Методы управления рисками: превентивные методы 

(способы предотвращения рисков); методы минимизации 

(снижения) рисков, их последствий; 

Методы минимизации (снижения) рисков, их последствий.  

Распределение; лимитирование; самострахование; хеджирование. 

2 Методы управления 

рисками и условия их 

применения 

Страхование рисков. Аутсорсинг в управлении рисками. 

Управление производственными и коммерческими рисками в 

интегрированных компаниях. 

3 Методы управления 

рисками и условия их 

применения 

 Матричные игры. Сетевое планирование и управление. 

Хеджирование валютного риска. 

 

  

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 «Риск-

менеджмент» включает в себя: 

 освоение дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, 

но обязательных согласно рабочей программе дисциплины; 

 изучение лекционного материала по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 подготовка к семинарским занятиям; 

 подготовка к промежуточному  контролю; 

 изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине; 
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 работа с электронными ресурсами; 

 подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

 работа над индивидуальным заданием – разработка проекта; 

 подготовка докладов по темам практических заданий; 

 подготовка статьи для публикации во внутривузовском или внешнем 

издании (по заданию преподавателя); 

 подготовка к участию в научной студенческой конференции (по 

желанию студента). 

 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. Факторы риска в системно-интеграционной теории предприятия. 

2. Феномен риска в инновационной деятельности предприятия. 

3. Формирование институциональной среды риск-менеджмента. 

4. Функция полезности Неймана-Моргенштерна. 

5. Государственное регулирование рисков. 

6. Человеческий фактор в управлении рисками. 

7. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии 

управленческих решений. 

8. Экологические риски. 

9. Информационные риски. 

10. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического 

риска. 

11. Возникновение рисков при постановке миссии и целей предприятия. 

12. Портфель Марковица. 

13. Теория арбитражного ценообразования. Коэффициент эластичности как 

мера риска. 

14. Дюрация. 

15. Модель опционного ценообразования. 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Решите задачу максимизации ожидаемой прибыли от акций при 

использовании специфического графического инструмента анализа 

проблемной ситуации – дерева решений. Исходные данные: субъект 

«Х» владеет акциями стоимостью 1000 тыс. руб. Он должен принять 

решение относительно того, держать ли акции, продать их все или 

купить еще акции на сумму 500 тыс. руб. Вероятность 20%-го роста 

курсовой стоимости акции – 0,6, а вероятность снижения курсовой 

стоимости на 20% - 0,4. Какое решение необходимо принять для того, 

чтобы максимизировать ожидаемую прибыль? 

2. Сформулируйте различие между хеджированием и страхованием. 

3. Опишите механизм валютного свопа и способы его применения для 

хеджирования риска.  

4. Определите точку безубыточности проекта, если планируемая цена 

единицы продукции оставляет 8,3 тыс. руб., переменные расходы на 

единицу продукции – 7,0 тыс. руб., а постоянные расходы – 237 900 тыс. 

руб. 

5. Приведите примеры случайных величин, имеющих показательное 
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распределение. 

6. Разработайте экспресс-диагностический тест рисковой «температуры» 

организации (не менее 20 вопросов). 

 

 

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) 

Наименование оценочного средства 

1.  Основные понятия риск-

менеджмента 

Тесты 

Темы рефератов 

Задания для самостоятельной работы. 

Контрольная работа (для ЗФО) 

Вопросы к экзамену. 

 

2. Типы рисков 

3. Принципы, этапы и стратегии 

управления рисками 

4. Идентификация, анализ и оценка 

рисков 

5. Методы управления рисками и 

условия их применения 

 
 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1. Экзамен 

А) Типовые вопросы 

 

1. Понятие опасности, источники еѐ возникновения. Определения угрозы, вызова, 

риска, неопределенности, ущерба, управления рисками (риск-менеджмента).  

2. Функции риска.  

3. Признаки рисковой ситуации. Факторы, функции и формы проявления риска. 

Источник риска. Событие. Последствия риска. Вероятность наступления риска. 

Владелец риска. Риск-аппетит.  

4. Риски по источнику возникновения и последствиям.  

5. Риски по сфере, времени и факторам возникновения и виду учета.  

6. Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски. 

7. Кадровые риски.  

8. Методические основы управления рисками как компоненты подсистемы 

разработки и реализации управленческих решений. Место управления рисками 

в процессе реализации управленческого решения и элементы процесса 

разработки и принятия управленческого решения.  

9. Роль стратегии в управлении рисками. Вопросы взаимосвязи стратегического 

управления организацией и управления рисками.  

10. Стратегии управления рисками. 

11. Требования к информационному обеспечению управления рисками в 

организации.  

12. Принципы и правила управления рисками. 

13. Операциональная теория управления риском.  
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14. Этапы риск-менеджмента. Модель бизнес-процесса риск-менеджмента 

организации. Взаимодействие стадий процесса риск-менеджмента. Функции 

управления рисками.  

15. Стратегическое управление рисками. Виды стратегий управления рисками.  

16. Этапы контроллинга управления рисками.  

17. Способы идентификации: ретроспективный анализ деятельности организации; 

изучение опыта предшествующих исследований риска; ретроспективный 

анализ деятельности аналогичных организаций; исследование текущей 

ситуации с участием самых заинтересованных сторон и экспертов; 

использование контрольных перечней рисков, характерных для отрасли, 

организации, технологии, региона, рынка; анализ карт технологических 

процессов; мозговая атака; изучение статистики аварий.  

18. Определение и анализ рисков: SWOT-анализ,   STEP-анализ. 

19. Оценка рисков: кривая распределения вероятностей потерь.  

20. Способы оценки рисков: статистические; экспертные; расчетно-аналитические; 

аналоговые.  

21. Прямые и косвенные показатели риска. Качественные методы анализа риска: 

голландский подход, принцип ALARA, экспертные подходы.  

22. Рейтинг как способ качественной оценки риска в какой-либо области 

деятельности на основе формализации экспертных методов. Проведение 

рейтинговой оценки на основе ранкинга. Ранжирование и методы его 

осуществления. Мягкая рейтинговая оценка. Непосредственное ранжирование.   

23. Количественные методы оценки риска: статистические методы (методология 

VAR, измерение риска в нефинансовых компаниях), методы теории игр.  

24. Оценка проектных рисков.  

25. Матрица вероятности/потерь.  

26. Группы методов управления: распределения рисков, диссипации риска и его 

отличия от метода распределения рисков, диверсификации рисков, возможные 

варианты диверсификации, лимитирование (ограничение), локализации 

источников риска, компенсации рисков, страхования рисков через образование 

специального фонда средств и его использование.  

27. Страхование рисков и хеджирование как эффективный способ снижения риска 

неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения 

срочных контрактов (фьючерсов и опционов).  

28. Методика управления производственными и коммерческими рисками в 

холдинговых компаниях.  

29. Роль стратегии аутсорсинга в управлении рисками. 

30. Факторы риска в системно-интеграционной теории предприятия.  

31. Феномен риска в инновационной деятельности предприятия.  

32. Формирование институциональной среды риск-менеджмента.  

33. Функция полезности Неймана-Моргенштерна.  

34. Государственное регулирование рисков.  

35. Человеческий фактор в управлении рисками. Личностные факторы, влияющие 

на степень риска при принятии управленческих решений. 

36. Экологические риски. 

37. Информационные риски. 

38. Влияние факторов рыночного равновесия на изменение экономического риска. 

39. Возникновение рисков при постановке миссии и целей предприятия. 

40. Портфель Марковица. 

41. Эволюция риск-менеджмента и смена парадигм управления рисками. 

42. Интегративное управление рисками. 

43. Организация риск-менеджмента на предприятии. Организационные структуры 

службы риск-менеджмента. 

44. Рисковый ландшафт, картографирование и диагностика рисков. Методический 

арсенал диагностики. 
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45. Дерево вероятностей. Формула Байеса. Дискретные и непрерывные случайные 

величины.  

46. Методы оценки инвестиций в условиях неопределенности. 

47. Матричные игры.  

48. Сетевое планирование и управление.  

49. Хеджирование валютного риска. 

50. Теория арбитражного ценообразования. Коэффициент эластичности как мера 

риска. 

51. Дюрация. 

52. Модель опционного ценообразования. 

 

 
а) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

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

сформулировал ответ на вопрос экзаменационного билета, но и продемонстрировал 

сформированность соответствующих профессиональных и специальных 

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 пересдачу данного экзамена. Третья попытка состоится с участием 

комиссии деканата. 

 
6.2.2. ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА  

 

РЕФЕРАТ ОТНОСИТСЯ К ВТОРИЧНЫМ ТЕКСТАМ. ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ СЛУЖАТ 

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ.  

 

Темы рефератов 

 

1. Риски предприятий угледобывающей отрасли. 

2. Риски предприятий металлургической отрасли. 

3. Риски страховых компаний. 

4. Валютные риски. 

5. Юридические риски. 

6. Строительные риски. 

7. Организационно-управленческие риски. 

8. Проблема выбора инвестиционного портфеля. 

9. Управление экономическим риском в российском бизнесе.  

10. Антагонистические матричные игры. Решение игры в чистых и 

смешанных стратегиях. Принцип доминирования.  
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11. Критерии Вальда, Гурвица, Сэвиджа, Байеса-Лапласа. 

12. Управление риском ликвидности.  

13. Идентификация операционных рисков коммерческих банков.  

14. Идентификация кредитного риска предприятия.  

15. Идентификация рисков ипотечного кредитования.  

16. Анализ механизмов управления риском кредитного портфеля. 

17. Теория ожидаемой полезности. 

18. Инфляционный риск. 

19. Форвардные и фьючерсные контракты. 

20. Методы управления рисками. 

21. Риск конкуренции, кризисов и банкротств. 

22. Риск противодействия. 

23. Психологическая теория риска. 

24. Риск незнания и дезинформированности. 

25. Роль и место риск-менеджмента в бизнесе. 

26. Риск при массовом обслуживании. 

 

РЕФЕРАТ – КРАТКОЕ, ТОЧНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩНОСТИ КАКОГО-ЛИБО ВОПРОСА, 

ТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ КНИГ, МОНОГРАФИЙ. ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС 

– ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ДАННОЙ ПУБЛИКАЦИИ (ПУБЛИКАЦИЯХ). НЕ МЕХАНИЧЕСКИЙ 

ПЕРЕСКАЗ РАБОТЫ, А ИЗЛОЖЕНИЕ ЕЕ СУЩНОСТИ. НЕОБХОДИМО АРГУМЕНТИРОВАННОЕ 

ИЗЛОЖЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ МЫСЛЕЙ ПО РАССМАТРИВАЕМОМУ ВОПРОСУ. В РЕФЕРАТЕ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИВЕДЕНЫ АРГУМЕНТЫ, РАССУЖДЕНИЯ, СРАВНЕНИЯ. 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ 

ВЛАДЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ СВЕРЫВАНИЯ И РАЗВЕРТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ. 

ПРИ СВЕРТЫВАНИИ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ  СОКРАЩЕНИЕ 

ПЕРВИЧНОГО ТЕКСТА, ПРИ КОТОРОМ СОХРАНЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ И 

ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ СООБЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ЗАМЫСЛА ИЛИ ВАЖНЕЙШИХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ИСТОЧНИКА. ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ СВЕРТЫВАНИЯ: КОНСПЕКТИРОВАНИЕ, 

АННОТИРОВАНИЕ, РЕЗЮМИРОВАНИЕ. 

ОБРАТНЫЙ ПРОЦЕСС – РАЗВЕРТЫВАНИЕ – НЕ ПРОСТО ВОСПОЛНЯЕТ 

СДЕЛАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. ТЕКСТ ПРИ ЭТОМ ДОПОЛНЯЕТСЯ УТОЧНЕНИЯМИ, 

ПОЯСНЕНИЯМИ. В ПРОЦЕССЕ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ ПРИОБРЕТАЕТ НОВЫЕ 

СМЫСЛОВЫЕ КАЧЕСТВА (ИМЕННО ПОЭТОМУ ВТОРИЧНЫЕ ТЕКСТЫ, ХОТЯ САМИ НЕ 

СОДЕРЖАТ НОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЕЕ ПРИРАЩЕНИИ, 

ОСВОЕНИИ). 

 ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТАТА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ – ПРОЦЕСС МЫСЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ПИСЬМЕННОЙ 

ФИКСАЦИИ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ КРАТКОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ОСНОВНОГО СОДЕРЖАНИЯ, 

СМЫСЛА КАКОГО-ЛИБО ТЕКСТА. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ, НАДО РЕШИТЬ ЗАДАЧИ: 

1) СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ОБЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТА (УМЕТЬ 

ОПРЕДЕЛИТЬ ВСТУПЛЕНИЕ, ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ); 

2) УВИДЕТЬ ЛОГИКО-СМЫСЛОВУЮ КАНВУ СООБЩЕНИЯ, ПОНЯТЬ 

СИСТЕМУ ИЗЛОЖЕНИЯ АВТОРОМ ИНФОРМАЦИИ И ХОД РАЗВИТИЯ 

КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНОЙ МЫСЛИ; 

3)  ВЫЯВИТЬ «КЛЮЧЕВЫЕ» МЫСЛИ; 

4) ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕТАЛИЗИРУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ; 
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5) ЛАКОНИЧНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕ 

ПЕРЕПИСЫВАЯ ВСЕ ЦЕЛИКОМ И ДОСЛОВНО. 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРТА СТУДЕНТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ ИЗ 

ДВУХ ФОРМ КОНСПЕКТОВ: 1) ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ (ВСЕ ЗАПИСИ ВНОСЯТСЯ В 

ЗАРАНЕЕ ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ. ЭТО УДОБНО ПРИ КОНСПЕКТИРОВАНИИ 

МАТЕРИАЛОВ, КОГДА ПЕРЕЧЕНЬ ХАРАКТЕРИСТИК ОПИСЫВАЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ИЛИ ЯВЛЕНИЙ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ПОСТОЯНЕН; ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЕДИНОГО 

КОНСПЕКТА ПО НЕСКОЛЬКИМ ИСТОЧНИКАМ. РАЗНОВИДНОСТЬ 

ФОРМАЛИЗОВАННОГО КОНСПЕКТА – ОТВЕТЫ НА ЗАРАНЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ); 2) ГРАФИЧЕСКИЕ (ЭЛЕМЕНТЫ КОНСПЕКТИРУЕМОЙ РАБОТЫ 

РАСПОЛАГАЮТСЯ В ТАКОМ ВИДЕ, ПРИ КОТОРОМ ВИДНА ИЕРАРХИЯ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ). 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРТА СТУДЕНТ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ ИЗ 

ЧЕТЫРЕХ ТИПОВ КОНСПЕКТОВ:  

ТИПЫ КОНСПЕКТОВ 

ПЛАНОВЫЙ ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

СДЕЛАННОГО ПЛАНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ. КАЖДОМУ ВОПРОСУ 

ПЛАНА ОТВЕЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ ЧАСТЬ КОНСПЕКТА:  

А)ВОПРОСНО-ОТВЕТНЫЙ (НА ПУНКТЫ ПЛАНА, 

ВЫРАЖЕННЫЕ В ВОПРОСИТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ, КОНСПЕКТ 

ДАЕТ ТОЧНЫЕ ОТВЕТЫ); Б)СХЕМАТИЧНЫЙ ПЛАНОВЫЙ 

КОНСПЕКТ (ОТРАЖАЕТ ЛОГИЧЕСКУЮ СТРУКТУРУ И 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ). 

 

ТЕКСТУАЛЬ

НЫЙ 

КОНСПЕКТ, СОЗДАННЫЙ В ОСНОВНОМ ИЗ ЦИТАТ. 

СВОДНЫЙ СОЧЕТАЕТ ВЫПИСКИ, ЦИТАТЫ, ИНОГДА ТЕЗИСЫ.  

ТЕМАТИЧЕС

КИЙ 

ДАЕТ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ОТВЕТ (В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ) НА ПОСТАВЛЕННЫЙ ВОПРОС. 

 

        б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

 студент сумел выделить вступление, основную часть и заключение; 

 студент выявил ключевые мысли изучаемых источников; 

 студент верно определил детализирующую информацию; 

 студент лаконично сформулировал основную информацию; 

 студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 

 студент правильно оформил реферат и своевременно сдал ее научному 

руководителю на проверку; 

 студент проявил способности к самостоятельной работе; 

 студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

реферата; 

 студент убедительно доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ГОС. 
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Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент не смог выделить вступление, основную часть и заключение; 

 студент не выявил ключевые мысли изучаемых источников; 

 студент не сумел лаконично сформулировать основную информацию; 

 студент оформил реферат с существенными отклонениями от требований, с 

опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

 студент не ответил на большинство вопросов во время защиты реферата; 

 не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ГОС. 

 

           в) описание шкалы оценивания 

 

Реферат оценивается: «зачтено» или «не зачтено». 

 

6.2.3. Контрольная работа (для ЗФО) 

 

Варианты контрольных работ: 

 

1. а) Функции риска. Б) Операциональная теория управления риском.  

2. а) Признаки рисковой ситуации. Б) Риски по источнику возникновения и 

последствиям.  

3. а) Риски по сфере, времени и факторам возникновения и виду учета. Б) 

Стратегическое управление рисками. Виды стратегий управления рисками.  

4. а) Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски. Б) 

Управление рисками страхования. 

5. 4.а) Обоснование выбора снижения рисков в строительстве. Б) Кадровые 

риски.  

6. а) Место управления рисками в процессе реализации управленческого 

решения и элементы процесса разработки и принятия управленческого 

решения. Б) Качественные методы оценки риска. 

7. а) Роль стратегии в управлении рисками. Вопросы взаимосвязи 

стратегического управления организацией и управления рисками. Б) Этапы 

риск-менеджмента. 

8. а) Принципы и правила управления рисками. Б) Определение и анализ 

рисков: SWOT-анализ,   STEP-анализ. 

9. а) Оценка рисков: кривая распределения вероятностей потерь. Б) Рейтинг 

как способ качественной оценки риска в какой-либо области деятельности 

на основе формализации экспертных методов. Проведение рейтинговой 

оценки на основе ранкинга. Ранжирование и методы его осуществления. 

Мягкая рейтинговая оценка.  

10. а) Матрица вероятности/потерь. Б) Страхование рисков и хеджирование как 

эффективный способ снижения риска неблагоприятного изменения ценовой 

конъюнктуры с помощью заключения срочных контрактов (фьючерсов и 

опционов).  

11. а) Факторы риска в системно-интеграционной теории предприятия. Б) 

Феномен риска в инновационной деятельности предприятия.  

 

        б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

 студент выявил ключевые мысли изучаемых источников; 

 студент верно определил детализирующую информацию; 

 студент лаконично сформулировал основную информацию; 

 студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 
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 студент правильно оформил контрольную работу и своевременно сдал ее 

научному руководителю на проверку; 

 студент проявил способности к самостоятельной работе; 

 студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защиты 

контрольной работы; 

 студент убедительно доказал сформированность компетенций, 

предусмотренных ГОС. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент не выявил ключевые мысли изучаемых источников; 

 студент не сумел лаконично сформулировать основную информацию; 

 студент оформил контрольную работу с существенными отклонениями от 

требований, с опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

 студент не ответил на большинство вопросов во время защиты контрольной 

работы; 

 не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ГОС. 

 

           в) описание шкалы оценивания 

 

Контрольная работа оценивается: «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

6.2.4. Наименование оценочного средства – компетентностно-

ориентированный тест 

а) типовые задания (вопросы)  

 Часть А (проверяются знания) 

 1. Что представляет собой неопределенность? 

   A. неопределенность целей. 

   Б. неопределенность внешней по отношению к системе среды. 

   B. неопределенность действий конкурентов. 

   Г. сложность решаемых проблем. 

   Д. характеристика объективной реальности. 

 2. Риску подвергаются? 

   A. имущество. 

   Б. ответственность. 

   B. доходы. 

   Г. персонал. 

   Д. ущерб. 

    3. Сущность защитной функции риска заключается в: 

   A. необходимости планирования мероприятий, направленных на 

снижение негативных последствий риска. 

   Б. обеспечения дополнительной в сравнении с плановой прибыли. 

   B. поиске форм и средств защиты от негативных последствий 

реализации ситуации риска. 

   Г. нахождении пределов, в которых лежат приемлемые решения. 

   Д. поиске правовых и экономических гарантий, исключающих в 

случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск. 
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 4. Инновационный риск – это: 

А. Вероятность потерь, возникающих при вложении средств в 

производство новых товаров (услуг), которые, возможно, не найдут 

ожидаемого спроса на рынке; 

Б. Вероятность потерь, возникающих при вложении средств в 

разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого 

эффекта или появления дополнительных доходов; 

В. Риск в коммерческой, производственной деятельности в ситуации 

неопределенности вследствие недостатка информации. 

Г. Вероятность потерь, возникающих при вложении средств в 

производство новых товаров (услуг). 

 

 5. Какие изменения происходят с риском инвестиций при 

выявлении прямолинейной зависимости факторов риска от уровня 

риска, например, при снижении конкурентоспособности продукции? 

А. Риск инвестиций растет с уменьшением фактора риска; 

Б. Риск инвестиций снижается с уменьшением фактора риска; 

В. Риск инвестиций растет с увеличением фактора риска; 

Г. Риск инвестиций не изменяется. 

 

 6. Из приведенных ниже значений среднеквадратического 

отклонения фактических данных по риску от расчетных, наиболее 

оптимальным является… 

А. Значение среднеквадратического отклонения 10%; 

Б. Значение среднеквадратического отклонения 15%; 

В. Значение среднеквадратического отклонения 20%; 

Г. Значение среднеквадратического отклонения 17%. 

 

 7. Что является целью снижения рисков? 

А. Уменьшение неопределенности во внешней среде и внутренней 

структуре организации; 

Б. Повышение точности прогноза количественных значений факторов 

риска; 

В. Определение среднеквадратического отклонения каждого фактора 

риска; 

Г. Обеспечение высокого научного уровня процесса управления 

рисками. 

 

 8. Какие из перечисленных ниже методов относятся к методам 

анализа рисков? 

А. Методы аналогии; 

Б. Метод дерева решений; 

В. Метод Монте-Карло; 

Г. Функционально-стоимостной метод; 

Д. Метод многомерных сравнений. 

 

 9. Какие существуют методы ухода от рисков? 

А. Страхование; 

Б. Диверсификация; 

В. Отказ от ненадежных партнеров; 

Г. Отказ от рискованных проектов; 

Д. Поиск гарантов. 
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 10. Выберите из приведенного перечня определение, наиболее 

точно, на ваш взгляд, отражающее сущность термина (не более 

одного):  

А. Хеджирование – это способ снижения риска через установление 

предельных сумм расходов, продажи, кредита; 

Б. Хеджирование – это способ снижения риска неблагоприятного 

изменения ценовой конъюнктуры с помощью заключения срочных 

контрактов (фьючерсов и опционов); 

В. Хеджирование – это способ снижения риска за счет 

разнонаправленности видов деятельности, сбыта и поставок, кредиторской 

задолженности, инвестиций и т.д. 

 

 11. Какие существует виды страхования рисков? 

А. Двойное страхование; 

Б. Тройное страхование; 

В. Рестрахование; 

Г. Перестрахование; 

Д. Самострахование. 

 

 Часть B (проверяются умения) 

 1. Ниже представлены этапы управления рисками: 

1. принятие решений на основе оценки рисков. 

2. анализ и оценка результатов рискового решения. 

3. снижение риска до приемлемого уровня. 

4. выработка антирисковых управляющих воздействий. 

5. выявление факторов риска. 

6. оценка рисков. 

7. контроль запланированных действий. 

8. обеспечение приемлемого уровня риска. 

9. анализ рисков. 

Расставьте ниже в таблице номера этапов в последовательности их 

выполнения: 

         

 

 

2. Закончите предложение, выбрав одно из приведенных 

определений: «Отличие такого метода снижения рисков как 

диссипация рисков от распределения рисков состоит в том, что…»: 

А. Риск инновационного проекта делится участниками проекта; 

Б. Риск инновационного проекта делится участниками проекта, его 

исполнителями, субподрядчиками; 

В. Риск инновационного проекта делится с посторонними 

юридическими и физическими лицами. 

 

3. Закончите предложение, выбрав одно из приведенных 

определений: «При высоком значении среднеквадратического 

отклонения фактических данных по риску от расчетных…»: 

А. Риск прогнозируемого события выше; 

Б. Риск прогнозируемого события ниже; 

В. Риск прогнозируемого события не меняется. 

 

 Часть С (проверяются навыки) 

 В1. Предложите приемы уменьшения кредитных рисков.  
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1. _______________ 

2. _______________ 

3. _______________ 

4. _______________ 

5. _______________ 

6. _______________ 

7. ________________ 

8. ________________ 

9. ________________ 

10. ________________ 

В2. В результате страхового случая – пожара – утрачено помещение и 

оборудование предприятия «Ветерок» стоимостью (с учетом износа) 300 

млн. руб., готовая продукция стоимостью 30 млн. руб. Затраты на 

расчистку территории составили 2 млн. руб. Сдача металлолома 

поврежденных конструкций и оборудования принесла предприятия 1 млн. 

руб. Простой производства принес потери 10 млн. руб. Затраты на 

восстановление предприятия – 150 млн. руб. Рассчитайте прямой, 

косвенный и общий убыток от пожара. 

 

В.3. Менеджер инновационной деятельности выбирает один 

инновационный проект из двух альтернатив. Привлеченные менеджером 

эксперты дали следующую оценку вероятных значений доходности 

проектов: 

Проект 1:  

Вероятность развития событий по пессимистическому прогнозу – 0,3, 

доходность - -70% 

Вероятность развития событий по среднему прогнозу – 0,6, доходность 

- 15% 

Вероятность развития событий по оптимистическому прогнозу – 0,1, 

доходность - 130%. 

Проект 2:  

Вероятность развития событий по пессимистическому прогнозу – 0,2, 

доходность - 2% 

Вероятность развития событий по среднему прогнозу – 0,4, доходность 

- 15% 

Вероятность развития событий по оптимистическому прогнозу – 0,4, 

доходность - 22%. 

Определите среднюю доходность каждого проекта? 

 

В4. Обоснуйте выбор методов управления коммерческими рисками 

оптовой организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При оценивании используется модель оценки результатов обучения, в основу 

которой положена методология В.П. Беспалько. 
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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 знаний, умений и навыков 

 

Знания, умения и навыки, получаемые в ходе  изучения студентами 

дисциплины «Риск-менеджмент», формируются последовательно в ходе 

проведения теоретических, практических занятий. Для контроля знаний 

студентов разработаны тестовые задания в компетентностно-

ориентированном 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 

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. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы  

а) основная литература:  

1. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: учебное пособие [Текст] / 

Л.Н. Мамаева. – М.: Дашков и К°, 2012. – 255 с. 
 

Б) дополнительная литература: 

1. Струченкова Т.В. Валютные риски: анализ и управление. Учебное 

пособие. 2010 

2. Косолапов А.Б. Управление рисками в туристическом бизнесе. Учебное 

пособие. 2012 

3. Перфильев А.А. Управление рисками и страхование. Учебное пособие. 

2009 

4. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, 

пути снижения. Учебное пособие. 2010 

5. Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М.: КноРус, 2010. – 880 с.  

6. Дегтерев Ю.И. Системный анализ и исследование операций: Учебник для 

вузов по специальности АСОИУ. / М.: Высшая школа, 1996 

7.        Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке.: Пре. с англ.: Уч.пос. – 

М.: Издательсктй дом «Вильямс», 2011 

8.       Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых 

ситуаций в экономике и бизнесе. - М.: Финансы и статистика, 2011 

9.       Риск-анализ инвестиционного проекта. Под ред. М.В.Грачевой. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

10.       Рогов М.А. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2011 

11. Шматько Л.П. Страхование и риски в туризме. Учебное пособие. 2010.  – 

206 с. 14. Титович А. А. Менеджмент риска и страхования. Учебное 

пособие. -  Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 288 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.ph - ЭБС УБ 

12. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент. Учебник.3-е изд. -  М.: Дашков и Ко, 

2011. - 375 с.  

13.       Плошкин, Всеволод Викторович.   Оценка и управление рисками на 

предприятиях [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. Плошкин. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 447 с. 

14.       Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое 

пособие [Текст] / Н.Б. Ермасова. – М.: Дашков и Ко, 2013. – 379 с. 

     17. Титович А. А. Менеджмент риска и страхования. Учебное пособие. -  

Минск: Вышэйшая школа, 2011. - 288 с. http://www.biblioclub.ru/index.ph - ЭБС 

УБ 

 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
   

http://stroyprofile.com/archive/493

6 

  

 

Четверик Н. П.. Инновационные риски и 

методы управления: инновационная 

деятельность в строительстве 

 

http://www.das-

management.info/DM_01_2009_pa

rt_03_utils_01_ma.pdf 

Марцынковский Д.М. Обзор основных аспектов 

риск-менеджмента  

 

 

http://www.biblioclub.ru/index.ph
http://www.biblioclub.ru/index.ph
http://stroyprofile.com/archive/4936
http://stroyprofile.com/archive/4936
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http://www.ibl.ru/konf/151211/strat

egii-upravlenija-riskami.html. 

Швец С.К.Стратегии управления рисками в 

компании 

 

 

 

 http://ecsocman.edu.ru - Федеральный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент». Содержит 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://www.cfin.ru - Сайт «Корпоративный менеджмент». 

Представлен полный архив журнала «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 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный материал по всем темам сопровождается показом  

слайдов, выполненных в MicrosoftPowerPoint. Так как  учебное пособие, 

представленное в списке основной литературы,  не в полной мере 

соответствует содержанию дисциплины, 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 «Глоссарий». 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 учебно-методическим комплексом по данной дисциплине. 

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 

http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ts-ru.com/
http://www.cfin.ru/
http://www.allbest.ru/libraries.htm
http://www.aup.ru/management/
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изучения тем данной дисциплины и овладения разработки и реализации 

проектов. Семинарское занятие является не просто видом практических 

занятий, а, наряду с лекцией, основной формой получения знаний 

студентами.  

Семинарские занятия по «Риск-менеджменту»— 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 ГОС.  

Семинарские занятия стимулируют регулярное изучение 

студентами первоисточников и другой литературы, а также 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.  

По данной дисциплине разработаны планы семинарских занятий, в 

которые включены вопросы для обсуждения, вопросы для самоконтроля, 

практические задания, задания для самостоятельной работы. 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, используя данный УМК.   

 

Выбор формы семинарского занятия по дисциплине «Риск-

менеджмент» 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 
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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 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 раздаточный 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 6. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную 

литературу и др. Студенты, успешно выполнившие все требования 

преподавателя в семестре, могут получить оценку за экзамен по текущей 

успеваемости. Для подготовки к экзамену в устной форме в рабочей 

программе представлены вопросы к экзамену. Для студентов всех форм 

обучения разработан компетентностно-ориентированный тест.    

Самостоятель

ная работа 

Целью самостоятельной работы студентов по дисциплине «Риск-

менеджмент» является овладение фундаментальными знаниями, 

профессиональными умениями и навыками деятельности менеджера в 

сфере анализа, оценки рисков и обоснования выбора методов управления 

риска. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению различных проблем.  

Объем самостоятельной работы студентов определяется ГОС и 

обозначен в Рабочей программе. Самостоятельная работа студентов 

является обязательной для каждого студента и определяется учебным 

планом по направлению «Менеджмент».  
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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 «Риск-менеджмент» организация СРС 

должна представлять 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 разработки, 

оценки и реализации различных типов проектов в практике 

управления организациями 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) 

MicrosoftPowerPoint 
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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 
 

 

 

 

Составитель 

(и): 

Профессор кафедры менеджмента, доктор экономических 

наук О.П. Иванова 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 


