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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Оценка и анализ рисков является неотъемлемой частью качественного менеджмента 

организации, как в условиях кризиса, спада, так и в условиях роста экономики. 

Использование комплекса знаний по дисциплине «Оценка и анализ рисков» может быть 

направлено и на сохранение достигнутых результатов и на обеспечение стабильной 

деятельности организации и на ее устойчивое развитие. 

Цель рабочей программы – содействовать студентам: 

- в освоении знаний о закономерностях функционирования организации в условиях 

риска, методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и 

реализации решений по управлению рисками; 

- в освоении методов систематизации и обобщения информации о рисках деятельности 

организации; 

- в выработке навыков использования количественных и качественных методов 

идентификации и анализа рисков. 

Для достижения поставленных целей предусмотрено проведение лекций, семинаров, 

практических занятий в форме дискуссий, анализа управленческих ситуаций, деловых игр, 

решения задач. Большое значение отводится внеаудиторной работе студентов по 

тематическому плану дисциплины и темам рефератов. Программа предполагает освоение 

студентом специальной терминологии по управлению рисками и приобретение навыков ее 

использования при решении конкретных управленческих задач. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Оценка и анализ рисков» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обучающимися в процессе изучения курсов «Теория менеджмента», «Психология 

управления», «Этика предпринимательства». 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Управление стоимостью бизнеса   + + + + + 

2. Управленческое консультирование +   + + +  

3. Бизнес-диагностика   + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к разработке процедур и методов контроля (ПК-3); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

умением применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели (ПК-31); 

способностью анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 



 

способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-49); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности (ПК-50). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: Виды особенности рисков в экономической деятельности. Механизмы 

воздействия на риски. Способы принятия решений в условиях риска и неопределенности. 

Уметь: выделять идентифицировать и распознавать основные виды рисков. 

Производить оптимизацию и оценку рисков. Принимать эффективные решения по 

управлению рисками.  

Владеть: методологией идентификации рисков, адаптивного динамического 

демпфирования рисков, оптимизации и оценки рисков.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

57,7 часов (в том числе 28 - лекций, 28 – практик, 1,7 – прочая контактная работа) и 50,3 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено  

10,8 часа (в том числе 4 - лекций, 6 – практик, 0,8 – прочая контактная работа) и 97,2 часа 

выделено на самостоятельную работу. 
 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для очной формы обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

  

б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
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 

 Модуль 1         

1.1 Объект, цели и задачи 
дисциплины «Оценка и анализ 
рисков» 

 4 4  4 12 3 0-10 

1.2. Категория риска в науке и 
практике менеджмента 

 4 4  4 12 3 0-10 

1.3. Факторы и источники риска в 
управлении 

 2 2  4 8 3 0-10 

1.4. Объекты управления рисками  2 2  4 8 3 0-5 

1.5. Классификация рисков  2 2  4 8 3 0-5 

 Всего  14 14  20 48 15 0-40 

 Модуль 2         

2.1. Роль неопределенности в 
формировании риска 

 4 4  8 16 2 0-10 

2.2. Взаимосвязь риска и 
эффективности управления 

 2 2  8 12 2 0-10 

2.3. Принципы управления рисками  2 2  4 8 2 0-10 



 

2.4. Методы управления рисками  2 2  4 8 2 0-10 

2.5. Подходы к оценке рисков. 
Методы анализа рисков 

 2 2  4 8 2 0-10 

2.6. Разработка и реализация 
программы управления рисками 

 2 2  4 8 2 0-10 

 Всего  14 14  32 60 12 0-60 

 Итого (часов, баллов):  28 28  52 108 27 0 – 

100 

 Из них в интерактивной форме  12 15    27 0 – 

100 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 

 Модуль 1      

1.1. 
Объект, цели и задачи дисциплины «Оценка 
и анализ рисков» 

1 1 11 13 1 

1.2. 

Категория риска в науке и практике 
менеджмента  1 11 12  

1.3. Факторы и источники риска в управлении  1 11 12 1 

1.4. Объекты управления рисками 1  6 7  

1.5 Классификация рисков 0 1 5 6 1 

 Всего 2 4 44 50 3 

 Модуль 2      

2.1 
Роль неопределенности в формировании 
риска 

1  11 12  

2.2 
Взаимосвязь риска и эффективности 
управления 

 1 6 7 1 

2.3 Принципы управления рисками 1  11 12  

2.4 Методы управления рисками   6 6 1 

2.5 
Подходы к оценке рисков. Методы анализа 
рисков 

 1 5 6  

2.6 
Разработка и реализация программы 
управления рисками 

  5 5  

 Всего 2 2 44 48 2 

 Итого (часов): 4 6 88 98 5 

 Из них в интерактивной форме 2 3  5  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1. Объект, 
цели и задачи 
дисциплины 
«Оценка и 
анализ 
рисков» 

0-2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

1.2. 
Категория 
риска в науке 
и практике 
менеджмента 

- 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-2 0 - 10 

1.3. Факторы 
и источники 
риска в 
управлении 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

1.4. Объекты 
управления 
рисками 

- 0-1 0-1 - 0-1 - - - - 0-1 0-1 - 0 - 5 

1.5.Классифи
кация рисков 

0-1 - - - 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 5 

Всего             0-40 

Модуль 2 

2.1.Роль 
неопределен
ности в 
формировани
и риска 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

2.2.Взаимосв
язь риска и 
эффективнос
ти 
управления 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0 - 10 

2.3.Принципы 
управления 
рисками 

- 0-1 0-1 - 0-2 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0 - 10 

2.4.Методы 
управления 
рисками 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - 0-1 - 0 - 10 

2.5.Подходы к 
оценке 
рисков. 
Методы 
анализа 
рисков 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

2.6.Разработк
а и 
реализация 
программы 
управления 
рисками 

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0-1 - 0-1 - 0 - 10 

Всего             0-60 

Итого 0-8 0-10 0-10 0-6 0-16 0-9 0-11 0-3 0-8 0-4 0-11 0-4 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Объект, цели и задачи дисциплины «Оценка и анализ рисков» 



 

 

Объект управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи. Актуальные 

направления развития управления рисками. Связь управления рисками с другими областями 

знания.  

 

Тема 1.2. Категория риска в науке и практике менеджмента 

 

Подходы к определению понятия «риск» в экономике и в управлении организацией. 

Событие риска, последствия риска. Условия риска как объективные условия 

функционирования и развития организации. Риск, как следствие внешнего воздействия на 

организацию. Концепция конфликта целей в организации. 

Роль социально-экономического развития общества в эволюции теории и практики 

управления рисками. 

 

Тема 1.3 Факторы и источники риска в управлении 

 

Взаимосвязь факторов и источников риска. Классификация факторов риска: фоновые, 

косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска. 

Взаимосвязь факторов риска. 

Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь. Основные проблемы 

идентификации и оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность 

управления. Динамика факторов риска как показатель кризисного состояния процессов. 

 

Тема 1.4 Объекты управления рисками 

 

Управленческое решение, как объект управления рисками. Оценка и анализ рисков на 

индивидуальном уровне. Оценка и анализ рисков на организационном уровне. Оценка и 

анализ рисков на государственном и межгосударственном уровнях. 

Экономическая автономность, рискозащищенность. Модели экономической 

рискозащищенности. 

 

Тема 1.5 Классификация рисков 

 

Принципы и признаки классификации рисков. Морфологическая классификация видов 

рисков в предпринимательстве. Структурные и процессные риски в управлении. 

Использование классификации рисков в разработке управленческих решений. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Роль неопределенности в формировании риска 

 

Объективная природа неопределенности в управлении организацией. Роль 

неопределенности в развитии организации и формировании риска. Понятие 

гомеостатического диапазона. 

Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по 

степени риска. Взаимосвязь и закономерности формирования неопределенности и риска при 

разработке управленческих решений. 

 

 

 

Тема 2.2 Взаимосвязь риска и эффективности управления 

 



 

Цели управления рисками. Существенные признаки рисков и их влияние на 

эффективность управления: частота реализации, масштаб последствий от реализации, 

однородность рисков. Чистые риски и спекулятивные риски. 

Оценка и анализ рисков и регулирование рисков. 

 

Тема 2.3. Принципы управления рисками 

 

Аксиомы деятельности по управлению рисками: аксиома всеохватности, аксиома 

приемлемости, аксиома неповторяемости. Содержание основных видов деятельности по 

управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная. 

Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков 

и планирования развития организации. 

 

Тема 2.4. Методы управления рисками 

 

Характеристика методов управления рисками: метод избежания рисков, метод 

принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера 

убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. 

Принципы использования и комбинирования методов управления рисками. 

 

Тема 2.5. Подходы к оценке рисков. Методы анализа рисков 

 

Значение принципов оценки рисков. Методологические принципы оценки рисков: 

однотипность, позитивность, объективность, корректность, комплексность, 

взаимозависимость. Количественные и качественные методы оценки риска, условия их 

использования и комбинирования. Моделирование в управлении рисками. 

 

Тема 2.6 Разработка и реализация программы управления рисками 

 

Общая логика разработки и реализации программы: уточнение стратегии организации 

по управлению рисками и выбор процедур; предварительный отбор рисков; отбор 

превентивных мероприятий и формирование их плана; анализ рисков после формирования 

плана превентивных мероприятий; контроль и пересмотр программы управления рисками; 

оценка эффективности программы управления рисками. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Объект, цели и задачи дисциплины «Оценка и анализ рисков» 

1. Объект управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи.  

2. Актуальные направления развития управления рисками.  

3. Связь управления рисками с другими областями знания. 

4. Событие риска, последствия риска.  

 

Тема 2. Условия риска как объективные условия функционирования и 

развития организации.  

1. Риск, как следствие внешнего воздействия на организацию.  

2. Концепция конфликта целей в организации. 

3. Роль социально-экономического развития общества в эволюции теории и практики 

управления рисками. 

 

Тема 3. Факторы и источники риска в управлении 



 

1. Взаимосвязь факторов и источников риска.  

2. Классификация факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого 

воздействия, внутриорганизационные факторы риска.  

3. Взаимосвязь факторов риска. 

4. Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь. 

5.  Основные проблемы идентификации и оценки влияния процессуальных факторов 

риска на эффективность управления.  

 

Тема 4. Объекты управления рисками 

1. Управленческое решение, как объект управления рисками.  

2. Оценка и анализ рисков на индивидуальном уровне.  

3. Оценка и анализ рисков на организационном уровне.  

4. Оценка и анализ рисков на государственном и межгосударственном уровнях. 

5. Экономическая автономность, рискозащищенность.  

6. Модели экономической рискозащищенности. 

 

Тема 5. Классификация рисков 

1. Принципы и признаки классификации рисков.  

2. Морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве.  

3. Структурные и процессные риски в управлении. 

4. Использование классификации рисков в разработке управленческих решений. 

 

Тема 6. Роль неопределенности в формировании риска 

1. Объективная природа неопределенности в управлении организацией.  

2. Роль неопределенности в развитии организации и формировании риска.  

3. Понятие гомеостатического диапазона. 

4. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по 

степени риска.  

5. Взаимосвязь и закономерности формирования неопределенности и риска при 

разработке управленческих решений. 

 

Тема 7. Взаимосвязь риска и эффективности управления 

1. Цели управления рисками.  

2. Существенные признаки рисков и их влияние на эффективность управления: 

частота реализации, масштаб последствий от реализации, однородность рисков.  

3. Чистые риски и спекулятивные риски. 

4. Оценка и анализ рисков и регулирование рисков. 

 

Тема  8. Принципы управления рисками 

1. Аксиомы деятельности по управлению рисками.  

2. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками.  

3. Стратегические, тактические и операционные риски. 

4. Взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации. 

 

Тема 9. Методы управления рисками 

1. Метод избегания рисков. 

2. Метод принятия рисков на себя.  

3. Метод предотвращения убытков. 

4. Метод уменьшения размера убытков.  

5. Страхование.  

6. Самострахование. 

7. Методы передачи рисков. 



 

8. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками. 

 

Тема 10. Подходы к оценке рисков.  

1. Значение принципов оценки рисков.  

2. Методологические принципы оценки рисков.  

3. Методические принципы.  

4. Операционные принципы. 

 

Тема 11. Методы анализа рисков 

1. Количественные и качественные методы оценки риска, условия их 

использования и комбинирования. 

2. Моделирование в управлении рисками. 

 

Тема 12 Разработка и реализация программы управления рисками 

1. Общая логика разработки и реализации программы. 

2. Уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур. 

3. Предварительный отбор рисков. 

4. Отбор превентивных мероприятий и формирование их плана. 

5. Анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий. 

6. Контроль и пересмотр программы управления рисками.  

7. Оценка эффективности программы управления рисками. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№  
Модули и темы Виды СРС 

Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 
 обязательные дополнител

ьные 

   

Модуль 1      

1.1 Объект, цели и задачи 
дисциплины «Оценка и анализ 
рисков» 

Составление 

библиографическог

о списка, глоссария  

 1 2 0-8 

1.2 Категория риска в науке и 
практике менеджмента 

Работа с 

литературой, 

источниками, 

подготовка к 

дискуссионным 

спорам; работа с 

интернет-сайтами; 

составление 

презентации  

 2 2  0-8 

1.3 Факторы и источники риска в 
управлении 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий: подготовка 

сообщений 

презентаций. Работа 

с литературой и 

источниками, 

интернет-сайтами.  

Представление 

текста отчета по 

case-study 

 3 2 0-8 

1.4 Объекты управления рисками Подготовка к 

аудиторной 

занятиям. Анализ  

ситуаций; 

упражнение на 

решение проблем. 

Представление 

текста отчета по  

case-study 

 4 2 0-8 

1.5 Классификация рисков Самостоятельное 

изучение заданного 

материала. 

Составление 

презентаций.  

 5 2 0-8 

       

 Всего по модулю 1:  10 0-40 

Модуль 2      

2.1 Роль неопределенности в 
формировании риска 

Подготовка к 

аудиторной 

занятиям. 

Анализ  

ситуаций; 

упражнение на 

решение 

проблем. 

Представление 

текста отчета 

 6-7 6 0-10 



 

по  case-study 
2.2 Взаимосвязь риска и 

эффективности управления 
Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала. 

Составление 

презентаций.  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

заданий 

8-9 7 0-10 

2.3 Принципы управления 
рисками 

Работа с 

литературой и 

источникам, 

интернет-

сайтами 

Составления 

сравнительной 

таблицы. 

 10-11 6 0-10 

2.4 Методы управления рисками Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала.  

Подготовка 

эссе. 

Подготовка 

письменного 

отчета по case-

study. 

 12-13 8 0-10 

2.5 Подходы к оценке рисков. 
Методы анализа рисков 

  10 10 0-10 

2.6 Разработка и реализация 
программы управления 
рисками 

  11 5 0-10 

 Всего по модулю 2: 42 0-60 

 ИТОГО: 52 0-100 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 2 3 4  

 Модуль 1    

1.1. Объект, цели и задачи 
дисциплины «Оценка и 
анализ рисков» 

Составление библиографического 

списка, глоссария  

 
10 

1.2. Категория риска в науке и 
практике менеджмента 

Работа с литературой, источниками, 

подготовка к дискуссионным 

спорам; работа с интернет-сайтами; 

составление презентации  

 

10 

1.3. Факторы и источники риска 
в управлении 

Выполнение индивидуальных 

заданий: подготовка сообщений 

презентаций. Работа с литературой и 

источниками, интернет-сайтами.  

Представление текста отчета по 

case-study 

 

10 

1.4. Объекты управления 
рисками 

Подготовка к аудиторной занятиям. 

Анализ  ситуаций; упражнение на 

решение проблем. Представление 

текста отчета по  case-study 

 

10 

1.5 Классификация рисков Самостоятельное изучение 

заданного материала. Составление 

презентаций.  

 

10 

 Всего по модулю 1:   50 

Модуль 2  



 

2.1 Роль неопределенности в 
формировании риска 

Подготовка к аудиторной занятиям. 

Анализ  ситуаций; упражнение на 

решение проблем. Представление 

текста отчета по  case-study 

 
10 

2.2 Взаимосвязь риска и 
эффективности 
управления 

Самостоятельное изучение 

заданного материала. Составление 

презентаций.  

Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных заданий 

10 

2.3 Принципы управления 
рисками 

Работа с литературой и источникам, 

интернет-сайтами Составления 

сравнительной таблицы. 

 
10 

2.4 Методы управления 
рисками 

Самостоятельное изучение 

заданного материала.  Подготовка 

эссе. Подготовка письменного 

отчета по case-study. 

 
6 

2.5 Подходы к оценке рисков. 
Методы анализа рисков 

  
6 

2.6 Разработка и реализация 
программы управления 
рисками 

  
6 

 Всего по модулю 2:   48 

 ИТОГО: 98 

 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Б.4. (С.4) Практики / НИР Б.5. (С.5) 

ГИА 

Б
.4

.1
 (

С
.4

.1
) 

У
ч

еб
н

ая
 

Б
.4

.2
 (

С
 4

.2
.)

 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ая

 

Б
.4

.3
 (

С
 4

.3
) 

П
р
ед

д
и

п
л
о
м

н
а

я
 

Б
.4

.4
 (

С
.4

.4
) 

Н
И

Р
 

Г
о
с.

 э
к
за

м
ен

 

В
К

Р
 

Профессиональные, 

профессионально-

специализированны

е компетенции 

      

ПК-3  + +  + + 

ПК-8       

ПК-31       

ПК-40       

ПК-42       

ПК-49  + +  + + 

ПК-50       

 



 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

к
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
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.) 

ПК-3 Знает общее 

представление о 

сущности и 

содержании процедур 

и методов контроля 

сущность и 

содержание процедур и 

методов контроля 

сущность и 

содержание 

процедур и методов 

контроля 

лекции опрос 

Умеет использовать 

отдельные компоненты 

разработки процедур и 

методов контроля 

использовать основные 

компоненты разработки 

процедур и методов 

контроля 

использовать в 

полном объеме 

возможности 

разработки процедур 

и методов контроля 

семинары упражнения 

Владеет отдельными 

методами и начальными 

навыками разработки 

процедур и методов 

контроля 

основными методами и 

базовыми навыками 

разработки процедур и 

методов контроля 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками разработки 

процедур и методов 

контроля  

семинары упражнения, 

тест 

ПК-8 Знает имеет 

представление о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений 

сущность, структуру, 

классификацию 

организационно-

управленческих 

решений 

процедуру принятия 

организационно-

управленческих 

решений, условия 

принятия и 

реализации решений 

лекции опрос 

Умеет оценить условия 

некоторых 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

оценить условия 

большинства 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

оценить условия 

каждого их 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений, 

профессионально 

использовать это 

умение 

семинары упражнения, 

тест 

Владеет начальными 

навыками оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

базовыми навыками 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

профессиональными 

навыками оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

семинары комплексные 

ситуационные 

задачи, тест 



 

управленческих 

решений 

решений управленческих 

решений 

ПК-

31 

Знает общие сведения 

о сущности 

управленческих 

решений и действий  

основные элементы и 

классификации 

управленческих 

решений и действий  

полную 

характеристику 

управленческих 

решений и действий  

лекции опрос 

Умеет использовать 

отдельные компоненты 

анализа последствий 

управленческих 

решений и действий  

использовать основные 

компоненты анализа 

последствий 

управленческих 

решений и действий  

использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

последствий 

управленческих 

решений и действий , 

качественно 

выбирать и 

эффективно 

осуществлять 

необходимые типы и 

виды 

управленческих 

решений и действий  

семинары упражнения 

Владеет отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

управления 

последствиями 

управленческих 

решений и действий , 

методами оценки и 

повышения их 

эффективности 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

управления 

последствиями 

управленческих 

решений и действий , 

методами оценки и 

повышения их 

эффективности 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

управления 

последствиями 

управленческих 

решений и действий , 

методами оценки и 

повышения их 

эффективности 

семинары контрольная 

работа, 

презентация 

ПК-

40 

Знает общие сведения 

о сущности 

управленческих 

решений и действий  

основные элементы и 

классификации 

управленческих 

решений и действий  

полную 

характеристику 

управленческих 

решений и действий  

лекции опрос 

Умеет использовать 

отдельные компоненты 

анализа последствий 

управленческих 

решений и действий  

использовать основные 

компоненты анализа 

последствий 

управленческих 

решений и действий  

использовать в 

полном объеме 

возможности анализа 

последствий 

управленческих 

решений и действий , 

качественно 

выбирать и 

эффективно 

осуществлять 

необходимые типы и 

виды 

управленческих 

решений и действий  

семинары упражнения, 

комплексные 

ситуационные 

задачи 

Владеет отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

управления 

последствиями 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

управления 

последствиями 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

управления 

семинары презентация, 

контрольная 

работа 



 

управленческих 

решений и действий , 

методами оценки и 

повышения их 

эффективности 

управленческих 

решений и действий , 

методами оценки и 

повышения их 

эффективности 

последствиями 

управленческих 

решений и действий , 

методами оценки и 

повышения их 

эффективности 

ПК-

42 

имеет представление о 

сущности 

организационно-

управленческих 

решений 

сущность, структуру, 

классификацию 

организационно-

управленческих 

решений 

процедуру принятия 

организационно-

управленческих 

решений, условия 

принятия и 

реализации решений 

лекции опрос 

Умеет оценить условия 

некоторых 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

оценить условия 

большинства 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

оценить условия 

каждого их 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений, 

профессионально 

использовать это 

умение 

семинары упражнения, 

комплексные 

ситуационные 

задачи 

Владеет начальными 

навыками оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

базовыми навыками 

оценки последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

профессиональными 

навыками оценки 

последствий 

принимаемых 

организационно-

управленческих 

решений 

семинары контрольная 

работа, 

презентация 

ПК-

49 

 

Знает общее 

представление о схеме 

бизнес-планов в 

организации 

необходимость и 

сущность бизнес-

планов, этапы 

стратегического 

планирования 

всю процедуру, 

необходимость и 

последствия 

разработки и 

реализации бизнес-

планов 

лекции опрос 

Умеет частично 

учитывать 

экономические и 

социальные условия в 

своей 

предпринимательской 

деятельности 

в большинстве случаев 

учитывать 

экономические и 

социальные условия в 

своей 

предпринимательской 

деятельности 

постоянно учитывать 

экономические и 

социальные условия 

в своей 

предпринимательск

ой деятельности 

семинары упражнения 

Владеет способностью 

учесть отдельные 

экономические и 

социальные условия 

при разработке бизнес-

планов 

способностью учесть 

отдельные 

экономические и 

социальные условия 

при разработке и 

реализации бизнес-

планов 

способностью 

наиболее полно 

учесть 

экономические и 

социальные условия 

при разработке и 

реализации бизнес-

планов 

семинары контрольная 

работа, 

презентация 

ПК-

50 

Знает общее 

представление о схеме 

стратегического 

планирования в 

организации 

необходимость и 

сущность 

стратегического 

планирования, этапы 

стратегического 

всю процедуру, 

необходимость и 

последствия 

разработки и 

реализации 

лекции опрос 



 

планирования стратегии 

организации 

Умеет частично 

учитывать 

экономические и 

социальные условия в 

своей 

предпринимательской 

деятельности 

в большинстве случаев 

учитывать 

экономические и 

социальные условия в 

своей 

предпринимательской 

деятельности 

постоянно учитывать 

экономические и 

социальные условия 

в своей 

предпринимательск

ой деятельности 

семинары упражнения 

Владеет способностью 

учесть отдельные 

экономические и 

социальные условия 

при разработке 

стратегии организации 

способностью учесть 

отдельные 

экономические и 

социальные условия 

при разработке и 

реализации стратегии 

организации 

способностью 

наиболее полно 

учесть 

экономические и 

социальные условия 

при разработке и 

реализации 

стратегии 

организации 

семинары контрольная 

работа, 

презентация 

 

10.3 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. 

 

Контрольные вопросы к зачету: 

1. Риск: сущность риска, событие риска, последствия риска. 

2. Условия риска как объективные условия деятельности и развития организации. 

3. Основные этапы эволюции теории управления рисками. 

4. Определение риска с позиции теории рационального поведения человека. 

5. Концепция конфликта целей в организации. 

6. Неопределенность, ее роль в развитии организации. 

7. Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении. 

8. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по 

степени риска. 

9. Существенные признаки рисков. Влияние риска на эффективность управления. 

10. Управление рисками и регулирование рисков. 

11. Управленческое решение как объект управления рисками. 

12. Управление рисками на индивидуальном уровне: основные характеристики объекта 

управления. 

13. Организация как объект управления рисками. 

14. Экономическая автономность, рискозащищенность. Модели экономической 

рискозащищенности. 

15. Классификация факторов риска по степени непосредственного воздействия на 

эффективность управления. 

16. Структурные и процессуальные факторы риска: проблемы идентификации и оценки. 

17. Динамика факторов риска как показатель кризисного развития процессов. 

18. Организации как системы: использование типологии организационных систем в 

управлении рисками. 

19. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и планировании 

рисков. 

20. Подходы к управлению рисками: интенсивный, экстенсивный. 

21. Роль субъекта при разработке решений в условиях риска. 

22. Типология субъектов управленческих решений по степени склонности к риску. 

Субъективная оценка вероятности риска и ожидаемых потерь. 



 

23. Принцип приемлемого риска. 

24. Классификации рисков в управлении: признаки классификации, принципы 

использования. 

25. Взаимосвязь структурных и процессных рисков в управлении организацией. 

26. Аксиоматика управления рисками. 

27. Виды деятельности по управлению рисками. 

28. Взаимосвязь планирования в управлении рисками и планирования развития 

организации. 

29. Метод избежания рисков. 

30. Метод принятия рисков на себя. 

31. Метод предотвращения убытков. 

32. Метод уменьшения размера убытков. 

33. Метод страхования. 

34. Метод самострахования. 

35. Метод передачи рисков. 

36. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками. 

37. Методологические принципы оценки рисков. 

38. Методические и операционные принципы оценки рисков. 

39. Количественные методы оценки рисков. 

40. Качественные методы оценки рисков. 

41. Использование моделирования в управлении рисками. 

42. Определение величины потерь от реализации риска по наличным денежным 

средствам и ценным бумагам. 

43. Определение величины потерь от реализации риска по недвижимому имуществу. 

44. Определение величины потерь от реализации риска по машинам, оборудованию и 

транспортным средствам. 

45. Определение величины от реализации риска потерь по запасам. 

46. Определение величины потерь от реализации риска по нематериальным активам. 

47. Уточнение стратегии организации при разработке программы управления рисками. 

48. Предварительный отбор рисков при разработке программы управления рисками. 

49. Разработка плана превентивных мероприятий программы управления рисками. 

50. Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками. 

51. Контроль и пересмотр программы управления рисками. 

52. Оценка эффективности программы управления рисками. 

53. Получение, анализ, хранение и использование информации в целях управления 

рисками. 

54. Использование технических инноваций для повышения эффективности управления 

рисками. 

55. Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах 

деятельности организации. 

56. Риск в управлении прямыми и портфельными инвестициями. 

57. Распределение рисков между участниками проекта. 

58. Классификация рисков производственной деятельности. 

59. Особенности управления рисками взаимодействия с контрагентами в 

производственной деятельности организации. 

60. Роль системы обеспечения безопасности производства в снижении рисков.\ 

61. Управление кадровыми рисками как фактор конкурентного преимущества.  

62. Управление кадровыми рисками и процессы социализации экономики. 

63. Управление кадровыми рисками как фактор формирования конкурентных 

преимуществ организации. 

 

Тематика 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. Управление рисками в малом предпринимательстве. 

6. Организация управления рисками на промышленном предприятии. 

7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении. 

8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы. 

9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации. 

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 в РФ. 

21. Управление кадровыми рисками: понятие и история формирования 

22. Управление кадровыми рисками как приоритет ЕС и ООН 

23. Управление кадровыми рисками и этика бизнеса 

24. Управление кадровыми рисками и бренд организации 

 

 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, не 

получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или письменного 
ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 
устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 
 

 

11. Образовательные технологии. 
Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается на семинарских занятиях. На лекциях по данной дисциплине рекомендуется 
применение основных таблиц, схем и рисунков, предусмотренных содержанием рабочей 
программы, компьютерных презентаций и т. д. Семинарскими занятиями предусматривается 
сочетание индивидуальных и групповых форм работы, выполнение практических заданий с 
использованием методов развития творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности подготовки реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины 
предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 
 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 
1. Бакша, Н. В. Управление кадровыми рисками : учебное пособие / Н. В. Бакша, 

А. А. Данилюк ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 292 с.  
2. Веснин, В.Р. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : Учебник / В.Р. 

Веснин, В.В. Кафидов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=458808 (дата обращения 15.05.2015). 

3. 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. 

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

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

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

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

12.2 Дополнительная литература: 
1. Корпоративная этика и ценностный менеджмент [Электронный ресурс]: 

сборник статей по материалам международной конференции «Корпоративная этика и 
ценностный менеджмент», 20-21 ноября 2002 г. / сост. К.Н. Костюк, Е. Лерман. - М.: Директ-
Медиа, 2014. - 231 с. - Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352 
(дата обращения 15.05.2015). 

2. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретич. изучения и 
нормативно-правового регулир. [Электронный ресурс]: Монография / А.Н. Беседин и др.; 
Отв. ред. Е.Д. Тягай. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=433874 (дата обращения 15.05.2015). 

3. Бакша Н.В. Антикризисное управление: учебное пособие/ Н. В. Бакша; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с 

4. 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. 

 
 

 

 
 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Агентство «Социальные Инвестиции»  www.socinvest.org  

2. Агентство региональных политических исследований (АРПИ) http://arpi.info  

3. Ассоциация менеджеров  www.amr.ru  

4. Благотворительный фонд «Московский благотворительный резерв» 

www.mcf.ngo.ru  

5. Всемирный банк www.worldbank.org.ru  

6. Левада-центр www.levada.ru  

7. Независимый институт социальной политики (НИСП)  www.socpol.ru  

8. Российское представительство Charities Aid Foundation www.cafrussia.ru  

9. Фонд аналитических программ «Экспертиза» www.farex.ru  

10. Смит ОБраен  www.smithobrien.com  

11. Броуди Вайзер Бернс  www.brodyweiser.com  

12. Прайсвотерхаус Куперс  www.pricewaterhousecoopers.com  

13. Boston College Center for Corporate Citizenship  www.bc.org  

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_
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238352
http://
http://www.socinvest.org/
http://arpi.info/
http://www.amr.ru/
http://www.mcf.ngo.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.farex.ru/
http://www.smithobrien.com/
http://www.brodyweiser.com/
http://www.pricewaterhousecoopers.com/
http://www.bc.org/


 

14. Business for Social Responsibility  www.bsr.org  

15. Business in the Community  www.bitc.org.uk  

16. Centre for Tomorrow's Company  www.tomorrowscompany.com  

17. Cone Communications  www.conenet.com  

18. Интернет энциклопедия, статья о КСО. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility   

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 
доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 
определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 
ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 
использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 
доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать 
наиболее значимые моменты. 

Контрольная работа должна основываться на знании студентами научной литературы 
и источников по определённой теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-
3-4 ключевых вопроса темы и завершить его заключением. В заключении работы делаются 
выводы. Контрольная работа должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New 
Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, абзац – отступ). В конце работы 
обязательно должен быть список использованных источников и литературы. 

Доклад готовится на основе публикаций ведущих научных журналов с 
использованием нормативных источников. Доклад должен быть оформлен в виде реферата и 
отвечать всем условиям оформления научных работ. Возможна презентация по теме доклада, 
которая должна включать не менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как 
содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-
сопровождения. Время выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. 
При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать 
на вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

материала по актуальным вопросам дисциплины и практическое его применение в расчетах. 

Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, доступной учебной и 

научной литературы.  

Темы письменных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании работы 

обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные акты, научно-

практические периодические издания, учебная литература, практические данные 

http://www.bsr.org/
http://www.bitc.org.uk/
http://www.tomorrowscompany.com/
http://www.conenet.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility


 

исследуемого предприятия). Оформление проводится согласно общепринятым требованиям. 

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность проблемы 

темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие условных или 

практических примеров. 


