


Аннотация рабочей программы  
 

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» соответствует ФГОС по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утв. приказом 
Минобрнауки  России 12.01.2016 г. № 7. 

Цель дисциплины: получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области управления рисками хозяйственной и проектной деятельности 
предприятия, с целью более полного удовлетворения потребительского спроса и повышения 
эффективности экономики. 

Место дисциплины в структуре ООПВО:  
Дисциплина «Управление рисками» входит в состав вариативной части дисциплин по 

выбору подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Управление рисками» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ПК-15 -умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
Модуль 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 
Модуль 3. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
Модуль 4. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ОБРАБОТКИ РИСКОВ 
Модуль 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ  
Модуль 6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: МОНИТОРИНГ И 

КОРРЕКТИРОВКА 
 
В рабочей программе дисциплины «Управление рисками» представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков в области управления рисками хозяйственной и проектной деятельности 
предприятия, с целью более полного удовлетворения потребительского спроса и повышения 
эффективности экономики. 

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 формирования у студента современного и прогрессивного типа экономического 
мышления; 

 выработкиу студента представлений о механизмахпрогнозирования, 
профилактики и управления рисками; 



 получения студентом прикладных знаний в области структур, методов и приѐмов 
моделирования и измерения риска при принятии тех или иных 
управленческих решений. 

Изучение данной дисциплины способствует повышению профессиональной культуры 
будущих менеджеров. 

 

 
2.Место дисциплины в структуре ООПВО 
 
Дисциплина «Управление рисками» входит в состав вариативной части дисциплин по 

выбору подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент». 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами, как «Бизнес-планирование», «Моделирование 
экономических процессов и систем», «Технологии и методы управления проектами», а также 
умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и 
аргументировать идеи. 

Освоение дисциплины «Управление рисками» необходимо для изучения дисциплин: 
«Инвестиционный анализ», «Методы принятия управленческих решений». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Управление рисками» направлен на формирование 

следующих компетенций: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ПК-15 
умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
 основные понятия и концепцийуправления рисками; 
 законодательные и нормативных акты, регламентирующиехозяйственную т 

проектную деятельность предприятия; 
 факторы, определяющие возможность формирования риска; 
 технико-экономические особенности разработки и принятия управленческих 

решений в состоянии неопределенности и риска; 
 методы и технологий качественного и количественного анализа риска; 
уметь: 
 применять концепции и расчетные механизмы для оценки уровня риска 

инвестиционных проектов, функциональных стратегий и принятия управленческих решений; 
 применять методыэкономического управления рисками; 
 вырабатывать практические меры по профилактике рисков; 
владеть: 
 навыками решения количественных задач с применением математического 

инструментария; 
 методами планирования и прогнозирования основных экономических результатов 

в условиях неопределенности и риска; 
 методами экономической оценки эффективности принимаемых управленческих 

решений. 



4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 7  64 32 120  
1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

РИСКА И 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

7  8  24 
 

1.1 Понятие риска, подходы к его 
определению 7 1 2  8 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

1.2 Определение риска, его основные 
элементы, причины 
возникновения 

7 1,2 4  8 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

1.3 Понятие риск-менеджмента и его 
роль в управлении предприятием   7 2 2  8 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

2 КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 7  6  16  
2.1 Основные критерии 

классификации рисков 7 3 2  8 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

2.2 Кривая риска. Анализ риска 
7 3,4 4  8 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание, 
научная дискуссия 

3 ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

7  6  16 
 

3.1 Организационное содержание 
управления рисками и его цели 7 4 2  8 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание 

3.2 Этапы и ограничения управления 
рисками  5 4  8 

 

4 КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И 
ОБРАБОТКИ РИСКОВ 

7  20 12 24 
 

4.1 Методы нейтрализации рисков 7 6,7 6 4 8 Контрольная 
работы 

4.2 Метод составления «дерева 
решений» 7 7,8 6 4 8 

Контрольная 
работы 

4.3 Методы количественной оценки 7 9,10 8 4 8 Контрольная 
работы 

5 РЕГУЛИРОВАНИЕ И 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РИСКОВ 

7  12 12 24 
 

5.1 Хеджирование и 7 11 4 4 8 Доклад, 
письменное 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

лимитированиерисков домашнее задание, 
бизнес-кейс 

5.2 Диверсификация и избежание 
рисков 7 12 4 4 8 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание, 
бизнес-кейс 

5.3 Финансирование рисков 
7 13 4 4 8 

Доклад, 
письменное 
домашнее задание, 
бизнес-кейс 

6 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ: МОНИТОРИНГ И 
КОРРЕКТИРОВКА 

7  12 8 16 
 

6.1 Мониторинг рисков 
7 14, 

15 6 4 8 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание, 
бизнес-кейс 

6.2 Корректировка рисков 
7 15, 

16 6 4 8 
Доклад, 
письменное 
домашнее задание, 
бизнес-кейс 

 Курсовая работа 7     Защита курсовой 
работы 

 Промежуточная аттестация 7     Экзамен 
 

 
Содержание дисциплины 
 

Модуль 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ РИСКА И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
1.1. Понятие риска, подходы к его определению 
Основополагающие понятие «риск», его сущность, причины возникновения. 

Подходы к определению риска. 
1.2. Определение риска, его основные элементы, причины возникновения 
Технологии диагностики и определения риска. Категориальная структура риска. 

Естественные и искусственные причины возникновения риска.   
1.3. Понятие риск-менеджмента и его роль в управлении предприятием 
Понятие и структура риск-менеджмента. Направления и формы непосредственного 

использования риск-менеджмента в управлении предприятием.  
Модуль 2. КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ 
2.1. Основные критерии классификации рисков 
Характеристика и содержание чистых и спекулятивных, коммерческих и 

инвестиционных рисков.  
2.2. Кривая риска. Анализ риска 
Сущность и принцип построения «кривой распределения вероятностей возможных 

потерь прибыли». Методы оценки риска, исследование их взаимосвязи и 
взаимозависимости.  

Модуль 3. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
3.1. Организационное содержание управления рисками и его цели 



Предмет и объект управления. Субъекты процесса и центры ответственности. Цели 
управления рисками 

3.2 Этапы и ограничения управления рисками 
Классификация и содержание этапов управления рисками. Понятие, классификация 

и сила воздействия ограничений процесса управления. 
Модуль 4. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ И ОБРАБОТКИ 

РИСКОВ 
4.1. Методы нейтрализации рисков 
Понятие о системе управления рисками. Классификация и содержание методов 

нейтрализации рисков. 
4.2. Метод составления «дерева решений» 
Характеристика и этапы применения метода. Принципы расчета и графического 

построения «дерева решений» 
4.3. Методы количественной оценки 
Методы и показатели количественной оценки рисков. Статистические, 

математические, сравнительные и экспертные методы.  
Модуль 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РИСКОВ 
5.1. Хеджирование и лимитирование рисков 
Понятие,содержание, технологии и методы хеджирования и лимитирования рисков. 
5.2. Диверсификация и избежание рисков 
Понятие,содержание, технологии и методы диверсификации и избежания рисков. 
5.3. Финансирование рисков 
Понятие финансирования риска. Источники мобилизации денежных ресурсов. 

Дособытийное, компенсационное и административное финансирование рисков.   
Модуль 6. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ: МОНИТОРИНГ И 

КОРРЕКТИРОВКА 
6.1. Мониторинг рисков 
Понятие и характеристика процесса. Этапы мониторинга и основныепараметры 

подлежащие наблюдению. Основы составления «Плана управления рисками».   
6.2. Корректировка рисков 
Значимость корректировки рисков. Экономические и организационные технологии 

корректировки рисков. 
 
 
5. Образовательные технологии 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами; контрольные работы); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных 

технологий проектирования инновационных программ, прогнозирования, финансирования и 
оценки эффективности нововведения, научные дискуссии по актуальным проблемам 
инновационного развития предприятия). 

 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 



Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, 
научные дискуссии, контрольные работы. 

Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, бизнес-кейсов, 
научных дискуссий: 

1.   Выявление причин формирования рисков при принятии управленческого решения 
(на конкретном примере). 

2. Разработка и обоснование программы диверсификации риска (на конкретном 
примере). 

3. Разработка и обоснование программы избежания риска (на конкретном примере). 
4. Разработка и обоснование программы хеджирования риска (на конкретном 

примере). 
5. Разработка и обоснование программы лимитирования риска (на конкретном 

примере) 
6. Сущность и актуальность применения метода «Делфи» 
7. Основные понятия и элементы «теории игр» 
8. Матричные игры. 
9. Конечные игры. 
10. Антагонистические игры. 
11. Методы решения матричных игр. 
 
 
Тематика контрольных работ: 
1. Определение зон критического и допустимого риска. 
2. Расчет и графическое построение дерева решений. 
3. Определение областей риска статистическими методами. 
4. Определение областей риска математическими методами. 
5. Определение областей риска сравнительным методом. 
6. Определение областей риска методом экспертных оценок. 
 

 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: Курсовая работа, экзамен 
Тематика курсовой работы: 
1. Комплексная оценка рисков методом построения дерева решений (на конкретном 

примере). 
2.  Комплексная оценка рисков количественным методом (на конкретном примере). 
3. Комплексная оценка рисков методом нейтрализации риска (на конкретном 

примере). 
Тематика вопросов к экзамену: 
1. Понятие и сущность рисков. 
2. Функции и виды рисков. 
3. Принципы возникновения рисков. 
4. Категориальная структура рисков.  
5. Виды рисков в финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
6. Понятие и причины формирования неопределенности.  
7. Методы управления рисками. 
8.Характеристика процесса управления рисками.  
9. Процедура управления рисками. 



10. Понятие и сущность системы управления рисками.  
11. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском. 
12. Сущность и порядок нейтрализации рисков. 
13. Сущность и порядок диверсификации рисков. 
14. Сущность и порядок хеджирования рисков. 
15. Сущность и порядок лимитирования рисков. 
16. Понятие и сущность метода дерева решений. 
17. Основные этапы процесса принятия решений с помощью дерева решений. 
18. Числовые характеристики, используемые для сравнения вариантов принятия 

решения. 
19. Понятие и сущность экспертной оценки рисков. 
20. Требования, предъявляемые к экспертам, оценивающим риски. 
21. Открытые и закрытые экспертные процедуры. 
22. Финансирование рисков, назначение и источники. 
23. Мониторинг рисков: предмет, объект, субъект и процедура. 
24. Экономические технологии корректировки рисков. 
25. Организационные технологии корректировки рисков. 
 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 
 Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/ К.В. 

Балдин— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 512 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.html — ЭБС «IPRbooks» 

 Никонов В. Управление рисками [Электронный ресурс]: как больше зарабатывать и 
меньше терять/ В. Никонов— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2016.— 285 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41476.html — ЭБС «IPRbooks»  

 Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: 
Учебное пособие/ К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов – 3-е изд. — Электрон.текстовые 
данные.— М.: «Дашков и Ко», 2017.— 418 c.— Режим 
доступа:http://www.knigafund.ru/books/199253/read 

 
б) дополнительная литература: 
 Астахов А.М. Искусство управления информационными рисками [Электронный 

ресурс]/ А.М. Астахов— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 
312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63803.html — ЭБС «IPRbooks» 

 Управление инвестициями. Управление персоналом. Основы управления 
персоналом. Управление проектами. Управление рисками. Выпуск 6 [Электронный ресурс]: 
глоссарий/ В.А. Пономарев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский 
гуманитарный университет, 2013.— 216 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22466.html — ЭБС «IPRbooks» 

 Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования: Учебное 
пособие/ Уколов А.И., Гупалова Т.Н. Электрон.текстовые данные.— М.: Директ-Медиа, 
2014.— 553 c.— Режим доступа:http://www.knigafund.ru/books/184076/read 

 
в) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
 Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru. 

http://www.iprbookshop.ru/10513.html
http://www.iprbookshop.ru/41476.html
http://www.knigafund.ru/books/199253/read
http://www.iprbookshop.ru/63803.html
http://www.iprbookshop.ru/22466.html
http://www.knigafund.ru/books/184076/read
http://www.cbr.ru/


 Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований 
http://www.icss.ac.ru. 

 Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru. 
 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации 

http://www.minfin.ru. 
 Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru. 
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru. 
 Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
 Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru. 
 Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru. 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru. 
 Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru. 
 Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru. 

 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 

практических занятий. 
 
 

  

http://www.icss.ac.ru/
http://government.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://opec.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.vopreco.ru/


 


