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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление рисками в публичной 
сфере» является развитие личностных качеств у обучающихся, а так же 

формирования у них общепрофессиональных  компетенций, указанных в 

пункте 1.3. настоящего учебно-методического комплекса. 

Задачи дисциплины:  
- овладеть систематизированными знаниями о структуре социальной 

сферы, особенностях ее развития и управления ею;   

- освоить конкретные подходы органов власти к решению социальных 
проблем, к вопросам реформирования секторов социальной сферы;  

- понять особенности проблем управления разными отраслями 

социальной сферы; 

- развить способности самостоятельной оценки и осмысления 
информации, характеризующей социальное и экономическое развитие 

общества. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Управление рисками в публичной сфере» входит в число 

дисциплин вариативной части образовательной программы и базируется на 

знаниях, приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Теория и 

механизмы современного государственного управления», «Экономика 
общественного сектора», «Информационно-аналитические технологии 

государственного и муниципального управления».  Изучаемый курс является  

важным для научно-исследовательской работы, в том числе для работы в 
рамках научно-исследовательского семинара. Логически и содержательно он 

связан с курсами «Оценка эффективности государственного управления», 

«Анализ и прогнозирование в публичном управлении» 

 Приступая к изучению дисциплины, студент должен владеть 
понятийным аппаратом общественных наук, методами теоретического 

анализа социальных и экономических процессов, иметь комплексное 

представление о методах государственного управленческого воздействия на 
общественные процессы.  

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Анализ и 

прогнозирование в 

публичном управлении 

      + + + +  + + + + + 



2 Оценка эффективности 

государственного 

управления 

      + + + +  + + + + + 

3 Научно-

исследовательская работа,  

включая научно-

исследовательский 

семинар 

   + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными   компетенциями: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
владением современными методами диагностики, анализа и решения 

социально-экономических проблем, а также методами принятия решений и 

их реализации на практике (ПК-5); 
способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и 

оперативного контроля (ПК-7); 

 

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- специфику управления рисками в публичной сфере. 

  Уметь: 

-идентифицировать и воздействовать на риски публичного управления.. 

Владеть: 

- навыками  определения рисков , обоснования практических действий 
по управлению рисками. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины. 

Дневная форма обучения  
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы, 36  академических 

часа, из них 27,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 
8,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения  

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единицы, 36 академических 
часа, из них 12,5 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем 

27,5 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
 

 

 

 



2. Тематический план 

Таблица 3.1 

Очная форма обучения  
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Понятие и 

классификация 

рисков. 

 

1-2 1 2 1 4 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование 

2. Качественные методы 

анализа и оценки 

рисков. 

3-4 1 3 1 5 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование 

3. 
Количественные 

методы анализа и 

оценки рисков. 

5-6 1 2 1 4 2 решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

4. Технология 

управления рисками в 

организации. 

 

7-8 1 2 1 4 1 участие в 

дискуссии, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

5. 

Государственные 

риски. 

 

9-10 2 3 1 6 1 участие в 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

6. 
Управление 

государственными 

рисками. 

11-

12 

1 2 2 5 2 участие в 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 



контрольная 

работа 

7. 

Бюджетные риски. 

 

13-

15 

1 2 1 4 2 участие в 

дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование 

8. Финансовый 

контроль как 

инструмент 

управления рисками в 

публичной сфере.  

 

16-

18 

1 2 1 4 2 участие в 

дискуссии, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 Итого (часов, 

баллов): 

18 9 18 9 36 14 зачет 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 4 10   14  

 

 

Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 

№ Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

(м
о

д
у

л
ю

) 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
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и
н

ар
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и
е 

(п
р

ак
ти

ч
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к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 8 

1. 

Понятие и 

классификация рисков. 

 

0,25 1 3,5 4,75 участие в дискуссии, 

тестирование 

2. 

Качественные методы 

анализа и оценки рисков. 

0,25 1 3,5 4,75 участие в дискуссии, 

тестирование 

3. 

Количественные методы 

анализа и оценки рисков. 

0,25 1 3,5 4,75 решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа 



4. 

Технология управления 

рисками в организации. 

 

0,25 1 3,5 4,75 участие в дискуссии, 

тестирование, 

контрольная работа 

5. 
Государственные риски. 

 

0,25 0,5 3,5 4,25 участие в дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа 

6. 

Управление 

государственными 

рисками. 

0,25 0,5 3,5 4,25 участие в дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование, 

контрольная работа 

7. 
Бюджетные риски. 

 

0,25 0,5 3,5 4,25 участие в дискуссии, 

решение 

ситуационных 

заданий, 

тестирование 

8. 

Финансовый контроль 

как инструмент 

управления рисками в 

публичной сфере.  

 

0,25 0,5 3,5 4,25 участие в дискуссии, 

тестирование, 

контрольная работа 

 Итого (часов): 2 6 28 36 зачет 

 
В том числе в 

интерактивной форме 

2 5    

 

4. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Понятие и классификация рисков. 

Система рисков организации. Рискология в общей структуре наук. Узкое и широкое 

понятие риска и рискологических проблем.  Категория риска в науке и практике 

менеджмента.   Факторы и источники риска в управлении. Внешние факторы риска. 

Внутренние факторы риска. Объекты управления рисками. Область риска. Риск на уровне 

единичных интеллектуальных систем. Риск на организационном уровне. Риск на 

государственном уровне. Понятие рискозащищенности. Пороговые уровни 

рискозащищенности. Риск на межгосударственном уровне.  Классификация рисков. 

Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в менеджменте 

организации.    

 

Тема 2. Качественные методы анализа и оценки рисков. 

Экспертные методы оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод 

мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола. Индивидуальные методы 

экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи. Историко-

ассоциативные методы. Литературно-фантастические аналогии. Концептуальные подходы.  

 

Тема 3. Количественные методы анализа и оценки рисков. 



Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска. Общая 

последовательность статистической оценки риска. Аналитические методы оценки риска. 

Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития 

событий.   Формализованное описание неопределенности. Дерево решений для анализа 

рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло. 

 

Тема 4. Технология управления рисками в организации. 

Проблемы технологии управления стратегическими рисками. Задачи стратегического 

рископланирования. План рисков. Этапы рископланирования. Подходы к 

рископланированию. Разделы планы рисков. Риск-менеджмент. Принципы управления 

рисками. Методы управления рисками. Минимизация рисков. Способы снижения рисков: 

избежание риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков 

другому хозяйствующему субъекту, страхование рисков.  Способы управления риском. 

Цена риска. Разработка и реализация программы управления рисками.   

 

Тема 5. Государственные риски. 

Место рисков в структуре социальной деятельности. Понятие государственных 

рисков. Типология государственных рисков. Источники государственных рисков. 

 

 

Тема 6. Управление государственными рисками. 

Риски в структуре процесса принятия государственных решений.  Структура 

государственных рисков. Риски и задачи государственного управления. Политические и 

аналитические методы контроля и управления рисками. Социальные методы управления 

рисками. Стратегия управления рисками. 

Тема 7. Бюджетные риски. 

Условие возникновения и классификация бюджетных рисков. Особенности 

управления рисками в бюджетной сфере. Бюджетирование ориентированное на результат. 

 

Тема 8 Финансовый контроль как инструмент управления рисками в публичной сфере.  

Современная концепция государственного финансового контроля. Методы 

финансового контроля.  

 

 

5. Содержание семинарских занятий 

                    

 Занятие № 1 Понятие и классификация рисков. 

    

Вопросы для обсуждения: 

1. Система рисков организации.  

2. Рискология в общей структуре наук.  

3. Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем.   

4. Категория риска в науке и практике менеджмента.    

5. Факторы и источники риска в управлении.  

6. Внешние факторы риска.  



7. Внутренние факторы риска.  

8. Объекты управления рисками.  

9. Область риска.  

10. Риск на уровне единичных интеллектуальных систем.  

11. Риск на организационном уровне.  

12. Риск на государственном уровне.  

13. Понятие рискозащищенности.  

14. Пороговые уровни рискозащищенности.  

15. Риск на межгосударственном уровне.  

16.  Классификация рисков.  

17. Экономический риск.  

18. Предпринимательский риск.  

19. Роль риска в менеджменте организации.    

 

Занятие № 2.  Качественные методы анализа и оценки рисков. 

    

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспертные методы оценки рисков.  

2. Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод 

комиссии, метод круглого стола.  

3. Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод 
интервью, метод Дельфи.  

4. Историко-ассоциативные методы.  

5. Литературно-фантастические аналогии.  

6. Концептуальные подходы.  

 

Занятие №3 . Количественные методы анализа и оценки рисков. 

    

Вопросы для обсуждения: 

1. Статистические методы.  



2. Феномен приписываемого и приемлемого риска.  

3. Общая последовательность статистической оценки риска.  

4. Аналитические методы оценки риска.  

5. Анализ чувствительности проекта к риску.  

6. Разработка сценариев развития событий.    

7. Формализованное описание неопределенности.  

8. Дерево решений для анализа рисков проекта.  

9. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло. 

 

Занятие № 4. Технология управления рисками в организации. 

    

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы технологии управления стратегическими рисками.  

2. Задачи стратегического планирования рисков.  

3. План рисков.  

4. Этапы планирования рисков. 

5.  Подходы к планированию рисков.  

6. Разделы планы рисков.  

7. Риск-менеджмент.  

8. Принципы управления рисками. 

9.  Методы управления рисками.  

10. Минимизация рисков.  

11. Способы снижения рисков: избежание риска, принятие риска на себя, 

сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому 

хозяйствующему субъекту, страхование рисков.   

12. Способы управления риском.  

13. Цена риска.  

14. Разработка и реализация программы управления рисками.   

 
Занятие № 5. Государственные риски. 



    

Вопросы для обсуждения: 

1. Место рисков в структуре социальной деятельности.  

2. Понятие государственных рисков.  

3. Типология государственных рисков.  

4. Источники государственных рисков. 

 

 

Занятие № 6. Управление государственными рисками. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Риски в структуре процесса принятия государственных решений.   

2. Структура государственных рисков.  

3. Риски и задачи государственного управления.  

4. Политические и аналитические методы контроля и управления рисками. 

5.  Социальные методы управления рисками.  

6. Стратегия управления рисками. 

 

Занятие №  7. Бюджетные риски. 

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Условие возникновения и классификация бюджетных рисков.  

2. Особенности управления рисками в бюджетной сфере.  

3. Бюджетирование ориентированное на результат. 

 

Занятие № 8 Финансовый контроль как инструмент управления рисками 

в публичной сфере.  

 

   Вопросы для обсуждения: 

1. Современная концепция государственного финансового контроля.  

2. Методы финансового контроля  



 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 
Курсовые работы планом не предусмотрены.  

  



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем часов 

Обязательны

е 

Дополнительн

ые 

1 

Понятие и 

классификация рисков. 

 

тестировани

е; 

составление 

глоссария; 

Анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

работа над 

терминами; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

1 1 

2 

Качественные методы 

анализа и оценки рисков. 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

анализ 

ситуаций; 

упражнения 

на решение 

проблем; 

составление 

схем; ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю 

2 1 

3 

Количественные методы 

анализа и оценки рисков. 

контрольная 

работа; 

письменный 

экспресс-

ответ; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

составление 

таблиц; 

3 1 

4 

Технология управления 

рисками в организации. 

 

 знакомство 

с 

содержание

м 

электронных 

источников;

контрольная 

работа 

реферат; 

ведение 

записей, 

предполагаю

щих 

интерпретаци

ю; чтение  

дополнительн

ой 

литературы; 

4 1 



5. 

Государственные риски. 

 

письменный 

экспресс-

ответ на 

контрольны

й вопрос; 

анализ 

ситуаций;  

контрольная 

работа; 

чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

5 1 

6. 

Управление 

государственными 

рисками. 

составление 

схем; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентаций 

 чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

составление 

портфолио по 

проблемам 

управления 

современной 

организации. 

6 2 

7. 

Бюджетные риски. 

 

составление 

ситуаций; 

знакомство с 

содержание

м 

электронных 

источников; 

подготовка 

презентаций 

составление 

таблиц; 

чтение 

обязательной 

и 

дополнительн

ой 

литературы; 

7 1 

 

8. Финансовый контроль 

как инструмент 

управления рисками в 

публичной сфере.  

 

составление 

терминологи

ческого 

словаря по 

теме  

чтение 

дополнительн

ой 

литературы; 

8 1 

 ИТОГО:    9 

 

 

Таблица 4.2 

Заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
Обязательные Дополнительные 

1 2 3 4  

1. Понятие и 

классификация 

рисков. 

 

составление конспектов, 

подготовка устных ответов на 

вопросы семинара 

составление 

кейсов 

3,5 

2. Качественные методы 

анализа и оценки 

составление презентаций, 

работа над глоссарием  

составление схем 

и таблиц 

3,5 



рисков. 

3. 

Количественные 

методы анализа и 

оценки рисков. 

работа над тестом, изучение 

структурных элементов 

корпоративной культуры 

известных российских и 

зарубежных организаций 

составление 

конспектов по 

трудам 

российских 

исследователей в 

области 

управления 

корпоративной 

культурой 

3,5 

4. Технология 

управления рисками в 

организации. 

 

составление презентаций, 

работа над понятийным 

аппаратом  

составление 

кейсов 

3,5 

5. Государственные 

риски. 

 

анализ ситуаций, разработка и 

участие в деловой игре 

схемы, таблицы, 

анализ 

предложенных 

ситуаций 

3,5 

6. Управление 

государственными 

рисками. 

доклад, работа над 

презентациями 

- 3,5 

7. 

Бюджетные риски. 

работа над кейсом подготовка 

сообщений по 

теме 

3,5 

8. Финансовый контроль 

как инструмент 

управления рисками в 

публичной сфере.  

 

анализ ситуаций, разработка и 

участие в деловой игре 

схемы, таблицы, 

анализ 

предложенных 

ситуаций 

3,5 

 ИТОГО: 28 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 
деятельности, направленные  на формирование  компетенций: 

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала,  направленные на закрепления теоретических 
знаний, формирования умений и навыков; 

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, 
подбор литературы, составление сопоставительных таблиц;  решение 

ситуационных, практических задач, написание эссе,  направленные на 

стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью 
развития творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых 



дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, направленные на  

актуализацию творческой,  научно-исследовательской деятельности.  

 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям  
Преимущества дискуссии  при изучении дисциплины:  

 а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить 

полученные знания посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с 

другими членами группы, генерировать новые идеи; сформировать готовность 
отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные 

и альтернативные решения; развить навыки публичных выступлений, 

качества, необходимые для ведения диалога, конструктивного взаимодействия 
с другими членами коллектива; 

б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить 

знание учебного материала и дополнительного материала, найденного 

студентами самостоятельно; способность к самоорганизации и самообучению, 
к поиску информации, аргументированного выражения своей позиции.  

На этапе подготовки к дискуссии  преподаватель определяется алгоритм 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки к 
дискуссии, определяются проблемы, которые могут стать  предметом  

обсуждения.  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по подготовке 

к дискуссии предполагает поиск информации с использованием различных 

источников с целью ответа на поставленные вопросы и определения 
собственной позиции в отношении заявленной  проблемы.  Студенты 

определяют  дополнительные вопросы, которые могут быть обсуждены в 

процессе дискуссии.  
Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного 

вовлечения в дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по 

содержанию и качеству аргументации, способности оппонировать, по 

готовности работать в коллектив, а также по участию в определении выводов 
по обсуждаемым проблемам. 

 

Рекомендации по анализу конкретных ситуаций 
Анализ конкретных ситуации (кейс-метод) – это последовательное, 

поэтапное моделирование решения по ситуации, которая отражает одну или 

комплекс социальных проблем. В предлагаемых ситуациях студенту 

предоставляется возможность предложить собственное управленческое 
решение проблемы.  

Структура кейса включает в себя следующие элементы:  

- вспомогательная информация; 

- описание конкретной ситуации; 
- задания к кейсу. 

Алгоритм выполнения задания:  

- Осознание и формулировка проблемы на основе интерпретации 
ситуации.  

-  Поиск вариантов решения проблемы и выбор приемлемых решений.  



- Оценка возможных последствий предложенных вариантов решения.  

- Составление программы деятельности с учетом первоначальных  целей 

и интересов субъектов ситуации. 

При оценке работы по разбору конкретных ситуаций (кейсы) 
учитывается компетентность студента в раскрываемых вопросах, 

аргументированность собственной позиции.  

 

Рекомендации по написанию эссе 
Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), отражающее 

индивидуальную позицию студента по проблеме, заявленной в тематике эссе.  

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы 
исследуемой проблеме, но в любом случае студент излагает собственную 

точку зрения. Эссе начинается с кратного введения. Основная часть включает  

тезисы, каждый из которых должен подкрепляться аргументами. В 

заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 
позиция по решению  выделенных в эссе ключевых проблем.  

Следует  четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, 

структурировать информацию,  не использовать длинных фраз. Перед тем как 
сдать эссе следует его еще раз прочитать и задуматься,  был ли дан ответ на 

поставленный вопрос.  

 

Рекомендации по подготовке презентаций 
Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в 

себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 

передачи визуальных образов. 
Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, 

публикаций по проблеме  выступления; определение  структуры презентации; 

подбор  наглядных материалов, оформление их в слайды и написание текста 

выступления. 
Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. 

Дизайн слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть 

выдержаны в одном стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде размещать 
не более девяти строк и не более семи слов в строке. Слайд включает краткую, 

формализованную информацию, а выступление должно дополнить эту 

информацию содержательным смыслом. Типичная презентация на 

семинарском занятии не должна превышать 15 минут.  
При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; 

глубина проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность и 

логичность изложения  материала, техника презентации.  
При оценке работы с литературой и источниками учитывается 

количество использованных источников; способность структурировать и 

верифицировать информацию, использование информации при выполнении 
практических заданий. 

 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из 

матрицы компетенций):  

 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана 

ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 
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ОК-2 + + + + + + +  

ПК-5  +    +   

ПК-7   + +     

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес-

кие, 

семинарс-

кие, 

лаборато-

рные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

ОК-

2 

Знает:  

имеет общие 

представления о  

социальных 

проблемах 

российского 

общества и 

подходах к их 

решению;  

 

основные 

социальные  

проблемы  

российского 

общества и 

основные 

подходы к их 

решению, в том 

числе в 

 

демонстрирует 

глубокое 

знание 

социальных 

проблем 

российского 

общества и 

подходов к их 

решению, в том 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 



 общие сведения о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в сфере 

профессиональной 

деятельности 

условиях 

нестандартных 

ситуаций;  

 имеет 

основные 

сведения о 

сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности  

числе в 

условиях 

нестандартных 

ситуаций;  

имеет полное 

представление  

о сущности и 

содержании 

социальной и  

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

Умеет:  

анализировать 

отдельные 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

наиболее 

очевидные 

проблемы 

отдельных групп 

населения и 

отраслей 

социальной сферы; 

принимать 

отдельные 

управленческие 

решения  в учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

 

анализировать 

основные 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

основные 

проблемы 

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

принимать 

управленческие 

решения, в том 

числе в 

отдельных 

нестандартных 

ситуациях  с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

 

системно и 

комплексно 

анализировать 

социальные  

процессы в 

российском 

обществе; 

определять 

проблемы 

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы; 

представлять 

собственные 

предложения по 

принятию 

управленческих 

решений в том 

числе в 

нестандартных   

оптимизацию 

ситуациях с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

семинары  практические 

задания, эссе; 

участие в 

групповых 

дискуссиях 

Владеет:  

отдельными 

навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных 

 

основными 

навыками 

выявления и 

диагностики 

социальных 

 

устойчивыми 

практическими 

навыками 

выявления и 

диагностики 

семинары презентация, 

практические 

задания 



проблем  

населения и 

отраслей 

социальной сферы; 

признаков 

нестандартных 

ситуаций 

некоторыми 

навыками 

разработки 

управленческих 

решений с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности 

проблем  

населения и 

отраслей 

социальной 

сферы;  

базовыми 

навыками 

разработки 

решений по 

оптимизации 

управленческог

о воздействия  

на социальную 

сферу и 

разрешению 

отдельных 

нестандартных 

социальных 

ситуаций  с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

социальных 

проблем  

населения и 

социальной 

сферы; 

разработки   

решений, 

направленных  

оптимизацию 

управленческог

о воздействия  

на социальную 

сферу,  решения 

нестандартных 

социальных 

проблем с 

учетом 

социальной и 

этической 

ответственност

и 

ПК-

5 

Знает общие 

сведения о сущности 

методов 
диагностики, 

анализа и решения 
проблем 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, процессе их 

формирования, 

выбора и реализации 

основные 

элементы и 

классификации 

методов 
диагностики, 
анализа и 
решения проблем 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, все 

этапы процесса их 

формирования, 

выбора и 

реализации во 

взаимосвязи друг 

с другом 

полную 

характеристику 

современных 
методов 

диагностики, 
анализа и 
решения 
проблем, 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

системный 

подход к 

процессу их 

формирования, 

выбора и 

реализации  

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 

Умеет 
систематизировать 

отдельные знания о 

сущности методов 

диагностики, 
анализа и решения 
проблем 

,организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, осознать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

систематизироват

ь основные знания 

о сущности и 

содержании 

методов 
диагностики, 
анализа и 
решения проблем 

,организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, 

сформулировать 

проблемы их 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений, четко 

сформулировать 

проблемы их 

качества и 

эффективности, 

определять 

наиболее 

семинары  практические 

задания, эссе; 

участие в 

групповых 

дискуссиях 



определять 

последовательность 

действий при поиске, 

выборе и реализации 

необходимого 

решения 

качества и 

эффективности, 

определять 

последовательнос

ть действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого  

подходящую 

последовательнос

ть действий при 

поиске, выборе и 

реализации 

необходимого 

решения  

Владеет отдельными 

методами, 

диагностики, 
анализа и решения 
проблем, 
технологиями и 

начальными 

навыками разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

диагностики, 
анализа и 

решения 
проблем, 
разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

диагностики, 
анализа и 

решения 
проблем, 
разработки, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений 

семинары презентация, 

практические 

задания 

ПК-

7 

Знает общие 

сведения о сущности 

методов 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

основные 

элементы и 

классификации 

методов 

стратегического

, текущего и 

оперативного 

контроля 

полную 

характеристику 

современных 
методов 

стратегическог

о, текущего и 

оперативного 

контроля 

Лекции, 

семинары  

опрос, тест 

Умеет  
систематизировать 

отдельные знания о 

сущности методов 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

систематизироват

ь основные знания 

о сущности и 

содержании 

методов 

стратегического

, текущего и 

оперативного 

контроля 

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и 

содержание 

стратегическог

о, текущего и 

оперативного 

контроля 

семинары  практические 

задания, эссе; 

участие в 

групповых 

дискуссиях 

Владеет отдельными 

методами, 

стратегического, 

текущего и 

оперативного 

контроля 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми 

навыками 

стратегического

, текущего и 

оперативного 

контроля 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

стратегическог

о, текущего и 

оперативного 

контроля 

семинары презентация, 

практические 

задания 

 

 

 

 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Тематика докладов (контрольных работ) 

1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.  

2. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование.  
3. Программа управления рисками: разработка и использование.  

4. Комплексное использование методов управления рисками. 

5. Риск-менеджмент в государственном управлении  
6. Организация управления рисками в государственном учреждении.  

7. Организация управления рисками в муниципальном образовании.  

8. Особенности управления рисками бюджетного процесса.  

9. Особенности управления рисками стратегического развития 
территории.  

10. Управление рисками инвестиционного проекта.  

11. Управление рисками в антикризисном менеджменте. 
12. Информационное обеспечение управления рисками: принципы 

создания и использования информационной системы организации.  

13. Методы оценки эффективности управления рисками.  

14. Использование количественных методов анализа и оценки рисков. 
15. Использование качественных методов анализа и оценки рисков.  

16. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками.  

17. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, 
подходы, методы.  

18. Инновационные технологии в управлении рисками.  

19. Роль субъективных факторов в управлении рисками. 

20. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками 

 

Вопросы для контроля знаний (зачет)  

1. Система рисков организации.  

2. Рискология в общей структуре наук.  

3. Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем.   

4. Категория риска в науке и практике менеджмента.    

5. Факторы и источники риска в управлении.  

6. Внешние факторы риска.  

7. Внутренние факторы риска.  

8. Объекты управления рисками.  

9. Область риска.  



10. Риск на уровне единичных интеллектуальных систем.  

11. Риск на организационном уровне.  

12. Риск на государственном уровне.  

13. Понятие рискозащищенности.  

14. Пороговые уровни рискозащищенности.  

15. Риск на межгосударственном уровне.  

16.  Классификация рисков.  

17. Экономический риск.  

18. Предпринимательский риск.  

19. Роль риска в менеджменте организации.    

20. Экспертные методы оценки рисков.  

21. Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод 

комиссии, метод круглого стола.  

22. Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, 

метод Дельфи.  

23. Историко-ассоциативные методы.  

24. Литературно-фантастические аналогии.  

25. Концептуальные подходы.  

26. Статистические методы.  

27. Феномен приписываемого и приемлемого риска.  

28. Общая последовательность статистической оценки риска.  

29. Аналитические методы оценки риска.  

30. Анализ чувствительности проекта к риску.  

31. Разработка сценариев развития событий.    

32. Формализованное описание неопределенности.  

33. Дерево решений для анализа рисков проекта.  

34. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло. 

35. Проблемы технологии управления стратегическими рисками.  

36. Задачи стратегического планирования рисков.  

37. План рисков.  

38. Этапы планирования рисков. 



39.  Подходы к планированию рисков.  

40. Разделы планы рисков.  

41. Риск-менеджмент.  

42. Принципы управления рисками. 

43.  Методы управления рисками.  

44. Минимизация рисков.  

45. Способы снижения рисков: избегание риска, принятие риска на себя, сокращение 

потерь, трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту, 

страхование рисков.   

46. Способы управления риском.  

47. Цена риска.  

48. Разработка и реализация программы управления рисками.   

49. Место рисков в структуре социальной деятельности.  

50. Понятие государственных рисков.  

51. Типология государственных рисков.  

52. Источники государственных рисков. 

53. Риски в структуре процесса принятия государственных решений.   

54. Структура государственных рисков.  

55. Риски и задачи государственного управления.  

56. Политические и аналитические методы контроля и управления рисками. 

57.  Социальные методы управления рисками.  

58. Стратегия управления рисками. 

59. Условие возникновения и классификация бюджетных рисков.  

60. Особенности управления рисками в бюджетной сфере.  

61. Бюджетирование ориентированное на результат. 

62. Современная концепция государственного финансового контроля.  

63. Методы финансового контроля  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные виды 

контроля: текущий контроль и  промежуточная итоговая аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 

оценки: 
-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в 

групповых дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов 

тестирования по основным темам (см. пункт 8 учебно-методического 
комплекса).. 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного 

зачета.  Вопросы для подготовки к зачету представлены в пункте 9.3 учебно-
методического комплекса.  

 

10. Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Управление рисками в публичной 
сфере» предусматривается использование следующих активных и 

интерактивных форм проведения занятий: 

- кейс-технологии  
- групповые дискуссии  

- круглый стол с представителями органов публичной власти и 

общественности  

- презентации  
На практических занятиях процессе  преподавания дисциплины «Управление 

рисками в публичной сфере»   для усвоения студентами основных 

дидактических единиц в рамках компетентностного подхода используется 
кейс – метод, который подразумевает включение студентов в анализ 

конкретных ситуаций. Ситуации для анализа , как правило , взяты из практики 

управленческой деятельности современных отечественных и зарубежных 

организаций. 
 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 
1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по спец. экономики и управления (060000)/ К. В. Балдин, 

С. Н. Воробьев. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: ЮНИТИ, 2012. - 511 с.; - 

Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545 

2. Тихонов Е.П. Риски в управлении предприятием: виды, анализ, оценка, пути и 

методы снижения. [Электронный ресурс]. – М.: Лаборатория книги, 2011. -978-

5-504-00987-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142357. 

3. Иванов А. А. , Олейников С. Я. , Бочаров С. А. Риск-менеджмент. Учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс]. – М.: Евразийский открытый 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142357
http://biblioclub.ru/shop/author_24173_ivanov_a_a_
http://biblioclub.ru/shop/author_23590_oleynikov_s_ya_
http://biblioclub.ru/shop/author_23573_bocharov_s_a_


институт, 2011. -978-5-374-00013-6  . Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=93140. 

 

11.2. Дополнительная литература 
1) Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006 

2) Балдин К.В. Риск-менеджмент. – М.: Гардарики, 2005 

3) Бартон Т.Л. Комплексный подход к риск – менеджменту: стоит ли этим 

заниматься – СПб., Киев: Вильямс, 2003 

4) Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент . – М.: Кнорус, 2008 

5) Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации. – М.: Дашков и К, 2009 

6) Киселица Е.П. Надежность и риски в деятельности фирмы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Е. П. Киселица, Ю. А. Шумилова ; ред. Г. В. Литвиненко. - 

Электрон. дан.  и  прогр. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ : Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM)  

7) Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / ред.Б.А. Лагоши. – 

М.: Финансы и статистика, 2003 

8) Пикфорд Дж. Управление рисками – М.: Вершина, 2004 

9) Риск – менеджмент – М.: Финансы и статистика, 2005  

10) Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. – М.: Инфра-М, 

2009 

11) Уткин Э.А. Управление рисками предприятия – М.: ТЕИС, 2003 

12) Фомичев А. Н. Риск-менеджмент. – М.: Дашков и К, 2009 

13) Фомичев А.Н. Риск –менеджмент – М.: Дашков и К, 2004 

14) Холмс Э. Риск-менеджмент. – М.: ЭКСМО, 2007 

15) Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций . – М.: 

Дашков и К, 2007 

16) Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, 

портфель инвестиций – М.: Дашков и К, 2005 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://government.ru/ - Правительство Российской федерации; 

http://admtyumen.ru - Правительство Тюменской области; 

http://ecsocman.edu.ru/ - федеральный образовательный портал: 

Экономика, социология, менеджмент; 

http://www.urbaneconomics.ru/ - институт экономики города; 

http://rusrand.ru/ - центр проблемного анализа и государственно-

управленческого проектирования. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

http://government.ru/
http://admtyumen.ru/


Группа программных средств или 

информационных технологий 

Наименование 

Офисные программы Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства 

«Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория 

Интерактивная доска; пассивный 

экран;  проекторы, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза.  

Количество посадочных мест –  

305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  

учебно-лабораторного 

корпуса  № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Аудитории  для проведения семинарских (практических) занятий  

Компьютерные 

классы 

Пассивный экран, проектор, 

компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест 

Ауд. 208, 207 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home


208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Компьютерные 

классы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза.  

Количество посадочных мест - 206  

ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 

208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 208, 504 –  

учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень, ул. Ленина, 38 

Библиотека   

юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей -  8 мест.  

Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10,  

г.Тюмень,  

ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза для 

пользователей - 5 мест. 

Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 

Учебно-лабораторного 

корпуса № 10, 

г.Тюмень, 

ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный 

центр – читальный 

зал для студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет 

и доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза – 52 места 

Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный центр 

университета,  

ул. Семакова, 18 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

1. Внимательно ознакомьтесь с программой, тематическим и календарным 
планами, с вопросами к итоговой аттестации. Попробуйте понять общий смысл 

данной дисциплины и ее роль в подготовке кадров управления. Выпишите в 

рабочую тетрадь незнакомые вам понятия, сформулируйте вкратце основные 
проблемы, лежащие в основе данной дисциплины. 

2. Изучать учебный материал необходимо последовательно, соответственно 

рабочему плану, опираясь на соответствующие разделы УМКД. 

3. При изучении каждой темы выписывайте встретившиеся Вам новые 
понятия и термины в рабочую тетрадь. 

4. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, INTERNET и 

другие информационные источники, определите ключевые категории 
представленной дисциплины. Особое внимание необходимо обратить на понятия 

«научно-исследовательская программа», «критерии научности», «социальные 

законы», «аналитические и проектные методы» и пр. 



5. В УМКД приведены основные термины, понятия и ведущие идеи 

рассматриваемого учебного материала. По окончании работы над темой 

постарайтесь дать к ним пояснения и обоснования. 

6. Внимательно просмотрите контрольные вопросы, выделите те из них, 
которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. 

Постарайтесь на них ответить. В случае затруднений вновь вернитесь к 

теоретическому материалу, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При 

необходимости обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе. 
7. Вычлените концептуальные идеи, заложенные в учебном материале, 

раскройте их смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую тетрадь. Рассматривая 

систему государственного (муниципального) управления в отдельных сферах или 
направлениях, попытайтесь установить внутренние и внешние взаимосвязи между 

различными элементами системы. В рамках анализа теоретического материала 

предпринимайте попытку выявления закономерностей изучаемых явлений или 

процессов. 
8. Составьте по теме опорный конспект в виде плана-ответа на вопросы, 

выносимые на итоговую аттестацию. 

9. По окончании изучения всего учебного материала обратитесь к вопросам 
для подготовки к зачету. Постарайтесь их обдумать. Если возникают затруднения, 

обратитесь к рекомендованной учебной литературе. Если и это не помогает, 

оставьте их для обсуждения со своими коллегами или преподавателем. 
 

 

 


