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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является освоение студентами знаний о закономерностях 

функционирования логистических систем в условиях риска, методах управления рисками, 

принципах разработки, оценки эффективности и реализации решений по управлению 

рисками. 

К задачам относятся следующие: 

- формирование знаний по теории и практике управления логистической системой в 

условиях риска; 

- вырабатывание умений по оценке уровня риска и принятия решений по его снижению; 

- формирование навыков владения методами систематизации и обобщения информации 

о рисках деятельности логистической системы; использования методов идентификации 

рисков; инструментами управления рисками. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Управление рисками в логистических системах» относится к 

Профессиональному циклу (Б3. Вариативная часть) дисциплин, дисциплинам профиля. Курс 

базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе 

изучения курсов«Менеджмент»: «Логистика», «Логистика производства», «Управление 

операциями». 

 

Таблица 1.2 

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 

1 Логистика электронного бизнеса + + + + + + 

2 Экономические основы логистики + + + + + + 

3 Производственная 

(преддипломная) практика 

+ + + + + + 

4 Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

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

- способностью участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10); 

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- готовностью участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

(ПК-21); 

- способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений (ПК-42). 

 

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

http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar
http://umk3.utmn.ru/files/0000057465.rar


Знатьпринципы и подходы к классификации и оценке рисков, приемы управления 

логистической системой в условиях риска. 

Уметьанализировать и систематизировать риски деятельности логистической системы, 

оценивать источники рисков, принимать решения, способствующие минимизации 

рисков. 

Владетьметодами систематизации информации о рисках деятельности логистической 

системы;  навыками использования количественных и качественных методов идентификации 

и анализа рисков; инструментами управления рисками. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 60,25 часов 

(в том числе 28 - лекции, 28 – практика, 4,25 – прочая контактная работа) и 47,8 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 19,45 

часов (в том числе 8 - лекции, 8 – практика, 3,45 – прочая контактная работа) и 88,55 часа 

выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Понятие логистической системы 

и факторы ее развития 

1-3 4 4 8 16 - 0-15 

2 Понятие и классификация рисков 

логистической системы 

4-6 5 5 9 19 2 0-15 



Продолжение таблицы 3.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Качественные методы анализа и 

оценки рисков 

7-8 5 5 9 19 4 0-20 

 Всего  14 14 26 54 6 0-50 

 Модуль 2        

4 Количественные методы анализа 

и оценки рисков 

9-10 5 5 9 19 4 0-20 

5 Технология управления рисками 

на предприятии 

11-12 5 5 9 19 - 0-15 

6 Практические проблемы оценки 

и анализа рисков 

13-14 4 4 8 16 - 0-15 

 Всего  14 14 26 54 4 0-50 

 Итого (часов, баллов):  28 28 52 108 10 0-100 

 Из них в интерактивной форме  4 6 - - 10 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

Таблица 3.2 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

 

 

Тема 
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1 Понятие логистической системы и 

факторы ее развития 
1 - 10 11 - 

2 Понятие и классификация рисков 

логистической системы 
1 2 10 13 - 

3 Качественные методы анализа и оценки 

рисков 
2 2 20 24 2 

4 Количественные методы анализа и оценки 

рисков 
2 2 20 24 2 

5 Технология управления рисками на 

предприятии 
2 2 16 20 - 

6 Практические проблемы оценки и анализа 

рисков 
- - 16 16 - 

 Всего часов 8 8 92 108 4 

 Из них в интерактивной форме 2 2 - - 4 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов очной 

формы обучения 
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Модуль 1  

1. Понятие логистической 

системы и факторы ее 

развития 

0-2 0-4 0-2 0-3 0-4 - 0-15 

2. Понятие и 

классификация рисков 

логистической системы 

0-2 0-4 0-2 0-3 0-4 - 0-15 

3. Качественные методы 

анализа и оценки рисков 

0-2 0-4 0-2 0-3 0-4 0-5 0-20 

Всего 0-6 0-12 0-6 0-9 0-12 0-5 0-50 

Модуль 2 

4. Количественные методы 

анализа и оценки рисков 

0-2 0-4 0-2 0-3 0-4 0-5 0-20 

5. Технология управления 

рисками на предприятии 

0-2 0-4 0-2 0-3 0-4 - 0-15 

6. Практические проблемы 

оценки и анализа рисков 

0-2 0-4 0-2 0-3 0-4 - 0-15 

Всего 0-6 0-12 0-6 0-9 0-12 0-5 0-50 

Итого 0-12 0-24 0-12 0-18 0-24 0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие логистической системы и факторы ее развития 

Объект, предмет, цель, основные понятия и задачи логистики в области запасов, 

транспортировки, складирования и складской обработки; а также информационного 

обеспечения. Понятие и основные принципы логистических систем. Макро- и 

микрологистические системы. Ключевые проблемы и решения логистики в государственных 

и частном секторах экономики. Факторы развития логистики. Функциональные области 

логистики и их характеристика. 

 

Тема 2. 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 3. 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 4. 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 5. Технология управления рисками на предприятии 

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. Минимазация 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 6. Практические проблемы оценки и анализа рисков 

Классификация предпринимательских рисков. Особенности рисков в малом 

предпринимательстве. Способы снижения рисков малых предприятий. Особенности рисков 

на международном уровне. Валютные риски. Способы страхования валютных рисков и 

кредитных рисков. Защитные оговорки.  Валютные опционы. Форвардные валютные сделки. 

Валютные фьючерсы. Межбанковские операции «СВОП». Информационные риски в 

банковской сфере. Виды экономической информации. Виды информационных рисков в 

банковской сфере: отказ автоматизированных банковских систем, разглашение 

коммерческой тайны. Минимизация информационных рисков. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Тема 1. Понятие логистической системы и факторы ее развития 

1. Организация как логистическая система 

2. Понятие и виды логистических процессов 

3. Дайте сводное определение логистики. 

4. Назовите основные звенья логистической системы. 

5. Перечислите элементы логистической системы. 

6. Дайте определение логистической цели. 

7. Перечислите основных участников логистической системы. 

8. Что понимается под макрологистикой? 

9. Что понимается под мезо- и микрологистикой? 

 

Тема 2. Понятие и классификация рисков 

1. Понятие и система рисков организации.  

2. Рискология в общей структуре наук. Узкое и широкое понятие риска и рискологических 

проблем.   

3. Категория риска в науке и практике менеджмента.  



4.  Факторы и источники риска в управлении. Внешние факторы риска. Внутренние 

факторы риска.  

5. Объекты управления рисками. Область риска. Риск на уровне единичных 

интеллектуальных систем. Риск на организационном уровне. Риск на государственном 

уровне.  

6. Понятие рискозащищенности. Пороговые уровни рискозащищенности. Риск на 

межгосударственном уровне.  

7.  Классификация рисков. Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска 

в менеджменте организации. 

 

Тема 3. Качественные методы анализа и оценки рисков 

1. Сущность и виды экспертных методов 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. Литературно-фантастические аналогии. 

Концептуальные подходы. 

 

Тема 4. Количественные методы анализа и оценки рисков 

1. Сущность статистических методов оценки рисков. Феномен приписываемого и 

приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска.  

2. 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 5. Технология управления рисками на предприятии 

1. Проблемы технологии управления стратегическими рисками.  

2. Понятие и этапы составления плана рисков. 

3.  Риск-менеджмент. Принципы управления рисками. Методы управления рисками. 

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

сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту, 

страхование рисков. 

4. Разработка и реализация программы управления рисками.   

 

Тема 6. Практические проблемы оценки и анализа рисков 

1. Понятие и классификация предпринимательских рисков.  

2. Особенности рисков в малом предпринимательстве. Способы снижения рисков малых 

предприятий.  

3. Особенности рисков на международном уровне.  

4. Валютные риски. Способы страхования валютных рисков и кредитных рисков. 

Защитные оговорки.  Валютные опционы. Форвардные валютные сделки. Валютные 

фьючерсы. Межбанковские операции «СВОП». Информационные риски в банковской сфере.  

5. Виды экономической информации. Виды информационных рисков в банковской 

сфере: отказ автоматизированных банковских систем, разглашение коммерческой тайны. 

Минимизация информационных рисков. 

 

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 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 
 

 

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-10   

1.  Понятие 

логистической 

системы и факторы 

ее развития 

Посещение 

лекций; ответы на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

контрольных 

работ, тестов, 

решение 

ситуационных 

задач, написание 

эссе, участие в 

деловой игре 

Выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

1-3 8 0-15 

2.  Понятие и 

классификация 

рисков 

Выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

4-6 

 

9 0-15 

3.  Качественные 

методы анализа и 

оценки рисков 

Выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы 

7-8 

 

9 0-20 

Всего по модулю 1:  26 0-50 

Модуль 2   11-18   

4.  Количественные 

методы анализа и 

оценки рисков 

Посещение 

лекций; ответы на 

семинарских 

занятиях, 

выполнение 

контрольных 

работ, тестов, 

решение 

ситуационных 

задач, написание 

эссе, участие в 

деловой игре 

Рассмотрение и 

анализ ситуаций 

по теме 

9-10 9 0-20 

5.  Технология 

управления рисками 

на предприятии 

Подготовка к 

решению кейса по 

теме. 

Рассмотрение и 

анализ ситуаций 

11-12 9 0-15 

6.  Практические 

проблемы оценки и 

анализа рисков 

Подготовка к 

деловой игре. 

Рассмотрение и 

анализ ситуаций 

для обсуждения 

13-14 8 0-15 

Всего по модулю 2:  26 0-50 

ИТОГО:  52 0-100 



Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите примеры на конкретном материале четырех типов изменений в 

организации в зависимости от ее готовности к риску и ее положением в отрасли: 

Таблица 1 

Тип изменений Характеристика 

Перестройка  

Радикальное преобразование  

Умеренные преобразования  

Обычные изменения  

 

2. Перечислите содержание основных внешних ограничений управления рисками: 

- Законодательные; 

- Обязательства контрагентам; 

- Конъюнктурные. 

 

3.  Дайте характеристику внутренних ограничений  для управления рисками: 

- Институциональные;  

- Бюджетные; 

- Информационные. 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Тема Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1.  Понятие логистической 

системы и факторы ее развития 

Посещение лекций; 

ответы на семинарских 

занятиях, выполнение 

контрольных работ, 

тестов, решение 

ситуационных задач, 

написание эссе, 

участие в деловой игре 

Выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы по теме 

15 

2.  Понятие и классификация 

рисков 

Решение задач для 

самостоятельной 

работы по теме 

15 

3.  Качественные методы анализа 

и оценки рисков 

Решение задач для 

самостоятельной 

работы по теме 

16 

4.  Количественные методы 

анализа и оценки рисков 

Рассмотрение и 

анализ ситуаций 

по теме 

16 

5.  Технология управления 

рисками на предприятии 

Подготовка к 

решению кейса. 

Рассмотрение и 

анализ ситуаций 

по теме 

15 

6.  Практические проблемы 

оценки и анализа рисков 

Подготовка к 

деловой игре. 

Рассмотрение и 

анализ ситуаций 

для обсуждения 

15 

ИТОГО   92 



Задача 1 

Пассивы коммерческого банка состоят из МБК, привлеченных в размере 90 млн. руб. по 

ставке 8% и Собственных средств в размере 10 млн. руб. Активы банка состоят из МБК, 

размещенных в размере в размере 100 млн. руб. по ставке 10%. Горизонт планирования 1 

год. Необходимо рассчитать изменение чистого процентного дохода при росте ставок на 1% 

и на 2%. 

Задача 2 

В таблицах 1 и 2 приведена структура активов и пассивов банка. Величина неоперационных 

расходов составляет 30 тыс. руб. в год. Необходимо рассчитать величину чистой процентной 

и мертвой маржи.  

Таблица 1 

Структура активов 

Активы Среднемесячный  

остаток (тыс. руб.) 

Ставка  

размещения 

Ностро счета 100 1% 

Кредиты юридических лиц 800 15% 

Кредиты физических лиц 100 16% 

МБК  50 5% 

Векселя 50 12% 

Ценные бумаги 150 18% 

Денежные средства и к/с в ЦБ 30  

Основные средства 20  

ФОР 100  

Прочие 100  

Итого 1500  

Таблица 2 

Структура пассивов 

Пассивы Среднемесячный  

остаток (тыс. руб.) 

Ставка  

привлечения 

Лоро счета 50 0,5% 

МБК 30 3% 

Расчетные счета клиентов 700 1% 

Депозиты 20 6% 

Векселя 50 7% 

Вклады физических лиц 300 8% 

Собственные средства 200  

Резервы 100  

Прочие 100  

Итого 1500  

 

Задача 3 

Банк приобрел 100 акций. Динамика котировок акций приведена в таблице 1. Рассчитайте 

величину VAR методом ковариации используя для расчета модифицированные доходности 

(Return) при уровне вероятности 95%. 

Таблица 1 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 

Курс 1.5 1.45 1.47 1.51 1.4 1.41 1.45 1.5 1.55 1.6 

 

Задача 4 

Банк приобрел 50 акций, рыночная цена которых на дату расчета составляет 5 руб. 

Зависимость между курсом акции и локальным индексом описывается с помощью 

уравнения: Return = 0.93×Return(index) + 2.35. Динамика значений индекса приведена в 



таблице 1. Рассчитайте величину VAR методом ковариации используя для расчета 

модифицированные доходности (Return) при уровне вероятности 95%. 

Таблица 1 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 

Курс 250 252 260 262 261 258 256 253 250 254 

 

Задача 5 

Банк приобрел 100 акций, рыночная цена которых на дату расчета составляет 5 руб. 

Коэффициент β=0.9. Стандартное отклонение локального индекса 3%. Рассчитайте величину 

VAR при уровне вероятности 95%. К какому типу относятся данные акции. 

 

Задача 6 

Банк приобрел 100 акций. Динамика котировок акций приведена в таблице 1. Рассчитайте 

величину VAR методом ковариации используя для расчета модифицированные доходности 

(Return) при уровне вероятности 95%. 

Таблица 1 

Дата D1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 

Курс 1.5 1.45 1.47 1.51 1.4 1.41 1.45 1.5 1.55 1.6 

 

Задача 7 

Организация рассматривает возможность приобретения акций двух предприятий «А» и «В». 

Экспертные оценки предполагаемых значений доходности по акциям и их вероятности 

представлены в таблице: 

Прогноз Вероятность Доходность акций, % 

Предприятие «А» Предприятие «В» 

Пессимистический 0,3 10 20 

Вероятный 0,4 30 30 

Оптимистический 0,3 50 40 

Определите уровень риска вложений по каждому предприятию с использованием 

статистических характеристик (среднее ожидаемое (математическое) значение, дисперсия, 

стандартное (среднее  квадратическое) отклонение). 

 

Задача 8 

Количество акций 50 шт. Котировки акций за последнюю неделю: 2.2; 2.3; 2.6; 2.35; 2.4. 

Пользуясь методом ковариации, определите VAR при уровне вероятности 95% и 99%.  

 

Задача 9 

На рынке представлены две облигации со сроком до погашения два года и частотой выплат 

один раз в год. Купон первой облигации равен 10 %, второй – 30 %. Котировки предложения 

равны 98 % и 136 % (по которым можно купить облигации); котировки спроса 

соответственно 95 % и 131 % номинала. Определить рыночные ограничения на 

коэффициенты дисконтирования на 1 и 2 года. 

 

Задача 10 

В условиях предыдущей задачи, что можно сказать про рациональную цену исполнения 

форвардного контракта на поставку через один год бескупонной облигации сроком на один 

год? 

 

Задача 11 

Чувствительные к процентной ставке активы составляют 50 % всего портфеля активов 

компании и имеют дюрацию один год. Доля чувствительных к процентной ставке 

обязательств равна 40 %, дюрация – 6 лет. При каком коэффициенте левериджа (отношении 



стоимости обязательств на капитал) капитал компании будет иммунизирован (по отношению 

к параллельным сдвигам кривой доходности)? 

 

Задача 12 

В данной задаче спрэд на покупку/продажу не учитывается. Бескупонные облигации со 

сроком 0,5 года котируются на уровне 95%, 1 год – 90%, 1,5 года – 85%, 2 года – 80%. 

Компания производит иммунизацию платежа в 100.000.000 рублей подлежащего выплате 

через год путем покупки портфеля из 3-х облигаций:  

–       купонной сроком 2 года с периодичностью выплат 0,5 года и купоном 10% (20% за 

год);  

–       купонной сроком 2 года с периодичностью выплат 1 раз в год и купоном 30%;  

–       бескупонной сроком 0,5 года.  

Доли в портфеле выбираются таким образом, чтобы максимизировать выпуклость. Что 

произойдет при параллельном сдвиге кривой доходности на 1%?  

 

Задача 13 

Портфель трейдера состоит из 10000 коротких позиций по акциям компании A стоимостью 

15 долларов и 20000 длинных позиций по акциям компании B стоимостью 10 долларов. 

Дневная волатильность акций составляет соответственно 5% и 3%, коэффициент корреляции 

равен 0,4. Определить VaR портфеля за торговую неделю (5 дней) с уровнем значимости 

0,05. Расчеты обосновать.  

 

Ситуации для анализа 

 

1.  Ложный клиент 

Инвестиционная компания "Мегаинвест" изначально ориентировалась на обслуживание 

западных клиентов, работающих с российскими ценными бумагами. В условиях роста 

конкуренции, акционеры компании приняли решение расширять российскую клиентскую 

базу. В списке компаний, с которыми Мегаинвест осуществлял торговлю ценными 

бумагами, начали появляться новые имена.  

В Мегаинвесте существовала система управления рисками и служба комплаенс контроля — 

поэтому все новые клиенты, до начала операций должны были предоставить документы, 

подтверждающие факт своего создания, существования, полномочия лиц, принимающих 

решения и т.д., а также финансовую отчетность и прочую информацию, необходимую риск-

менеджменту для проведения анализа, ранжирования клиента в соответствии с внутренней 

рейтинговой системой и, при необходимости, установления лимита на торговлю ценными 

бумагами.  

На нового клиента "Регсоюз" лимита открыто не было, что означало, что во всех случаях при 

расчетах с ценными бумагами с Мегаинвестом он должен был делать предоплату или 

предпоставку ценных бумаг. Клиент просил установить на него лимит и утверждал, что он 

очень тесно связан с одним из российских банков, входящих в тор-50, но документального 

подтверждения этого факта получить не удалось. С Регсоюзом прошло несколько сделок, 

которые успешно рассчитались.  

Спустя пару месяцев Мегаинвест в очередной раз продал Регсоюзу ценные бумаги. Ввиду 

отсутствия лимита, Регсоюз должен был осуществить предоплату. Однако, как в 

последствии утверждал трейдер Мегаинвеста, делавший сделку, он не проверил наличие 

лимита, поскольку думал, что расчеты пройдут напрямую с банком, на афилированность с 

которым указывал клиент, и, поэтому заключил сделку с Регсоюзом на условиях 

предпоставки ценных бумаг. Но это было еще не все. Сотрудник миддл-офиса, совершил 

операционную ошибку и завел эту сделку во внутреннюю систему на условиях предоплаты 

со стороны Регсоюза по аналогии с условиями сделок, ранее совершавшими с данными 

клиентом. В таком же виде сделка попала в отчеты риск-менеджмента. Бэк-офис, в 



обязанности которого не входило проверять лимиты, осуществил предпоставку ценных 

бумаг Регсоюзу.  

Далее события развивались в детективном жанре. Клиент исчез, задолжав значительные 

средства ряду российских инвестиционных компаний. Банк, с которым связывали клиента, 

сообщил, что не имеет с ним ничего общего и что Регсоюз, находившийся на обслуживании 

в этом банке, реализовал все свои активы на брокерском счету и вывел все денежные 

средства. Через несколько дней удалось найти директоров Регсоюза, но они утверждали, что, 

их в свою очередь, подвели собственные клиенты, и что они объявляют о своем банкротстве. 

Несмотря на то, что некоторую часть средств удалось вернуть с помощью реализации 

активов, находящихся на других счетах Регсоюза, в результате вышеописанных событий 

Мегаинвест понес убытки в несколько сотен тысяч долларов США.  

Таким образом, существующая система лимитов на клиентов не спасла Мегаинвест от 

операционных рисков и рисков мошенничества. После данных событий к трейдеру 

Мегаинвеста, делавшему сделку и сотруднику мидл-офиса были применены 

дисциплинарные меры воздействия, кроме того, в компании были усилены требования 

службы комплаенс, предъявляемые к новым клиентам. Также были введены дополнительные 

меры для борьбы с операционными рисками, в частности бэк-офис теперь прежде чем 

осуществить крупную предпоставку ценных бумаг или предоплату денежных средств 

должен был подтверждать наличие лимита у службы риск-менеджмента. Эти меры 

позволили избежать подобных ситуаций в будущем.  

Вопросы: 

1. Опишите причины возникших рисков. 

2. Оцените эффективность действий руководства компании по управлению рисками. 

 

2.  Фонд-призрак 

Несколько лет назад гражданином США был создан хедж фонд StrategicTrading, 

зарегистрированный в оффшорной юрисдикции, для инвестирования в развивающиеся 

рынки, в том числе в фондовый рынок России. Фонд действовал довольно успешно, принося 

своим пайщикам ощутимый доход. С фондом работали ряд российских инвестиционных 

компаний, в том числе и Мегаинвест, которым StrategicTrading предоставлял отчетность и 

регулярно проходил процедуры комплаенс и, исходя из чего, подтверждал свой лимит и 

аккредитацию. Своим пайщикам фонд также регулярно предоставлял отчеты и принимал 

новые взносы.  

Спустя некоторое время StrategicTrading практически перестал проявлять активность на 

российском фондовом рынке и Мегаинвест, потеряв интерес к работе с фондом, закрыл на 

него лимит. Еще через некоторое время, выяснилось, что создатель StrategicTrading 

фактически похитил средства вкладчиков, купил себе яхту, на которой жил и откуда посылал 

подложные отчеты своим пайщикам и контрагентам. Самое интересное, что это выяснилось 

случайным образом, спустя практически три года, после того как создатель фонда разослал 

всем своим вкладчикам видеообращение, в котором он признавался в содеянном, говорил, 

что не может так дальше жить и просил прощения.  

История умалчивает, простили ли вкладчики создателя фонда, но в это трудно поверить. 

Интересно другое — даже выстроенная система риск менеджмента и комплаенса не 

защищает полностью от подложной отчетности и фальшивых документов, на основе 

которых должны приниматься решения.  

Не смотря на то, что, в результате вышеописанных событий пострадали лишь вкладчики 

StrategicTrading, а Мегаинвест не понес убытков, в компании были ужесточены некоторые 

требования в процедуре комплаенс проверки документов, в частности в том, что касается их 

нотариального и аудиторского заверения.  

Вопросы: 

1. Определите, какому виду риска в данном случае были подвергнуты компании-партнеры. 

2. Опишите возможные меры по снижению вероятности наступления таких рисков. 

 



Темы эссе: 

1. Категория риска в науке и практике менеджмента.    

2. Роль риска в организации предпринимательской деятельности.    

3. Роль неопределенности в формировании риска.   

4. Взаимосвязь риска и эффективности управления.   

5. Проблемы технологии управления стратегическими рисками. 

6. Эффективность способов управления риском.  

7. Практические проблемы оценки и анализа рисков. 

8. Особенности рисков в малом предпринимательстве. 

9. Способы снижения рисков и их эффективность. 

10. Проблемы использования защитных оговорок в процессе управления риском. 

 

Темы контрольных работ: 

1. Элементы логистической системы. 

2. Главные задачи и функции логистики. 

3. Эффективность логистических систем. 

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

5. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование.  

6. Программа управления рисками: разработка и использование.  

7. Комплексное использование методов управления рисками. 

8. Управление рисками в малом предпринимательстве.  

9. Организация управления рисками на промышленном предприятии.  

10. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении.  

11. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.  

12. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.  

13. Управление рисками инвестиционного проекта.  

14. Управление рисками в антикризисном менеджменте. 

15. Информационное обеспечение управления рисками: принципы создания и 

использования информационной системы организации.  

16. Методы оценки эффективности управления рисками.  

17. Использование количественных методов анализа и оценки рисков. 

18. Использование качественных методов анализа и оценки рисков.  

19. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками.  

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

21. Инновационные технологии в управлении рисками.  

22. Роль субъективных факторов в управлении рисками.  

23. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ. 

 

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 

Цикл 

ОП 

Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-8 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 



Продолжение таблицы 10.1 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б5.Б.ч. Учебная практика 4,6 

Б3.Б.ч. Стратегический менеджмент 5 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Д.в. Лидерство 5 

Б3.В.ч. Логистика производства 5 

Б2.Б.ч. Методы принятия управленческих решений 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.В.ч. Методы исследования рынка 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б3.Д.в. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ОК-13 

Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

Б1.Б.ч. Институциональная экономика 1 

Б2.В.ч. Основы экологии 1 

Б1.Д.в. Экономические основы социального государства 2 

Б1.Д.в. Этика предпринимательства 2 

Б1.В.ч. Социология рынков 3 

Б5.Б.ч Учебная практика 4,6 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.Б.ч. Корпоративная социальная ответственность 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б5 Производственная (преддипломная) практика 8 

ПК-3 

Готовность к разработке процедур и методов контроля 

Б3.Б.ч. Безопасность жизнедеятельности 1 

Б3.Б.ч. Теория менеджмента (теория организации) 2 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

3,4 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

Б3.Б.ч. Управление человеческими ресурсами 5 

Б3.Б.ч. Финансовый менеджмент 5 

Б3.В.ч. Государственное и муниципальное управление 5 

Б3.В.ч. Антикризисное управление 6 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.В.ч. Управление стоимостью бизнеса 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-10 

Способность участвовать в разработке маркетинговой стратегии организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-10) 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 
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Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

Б6 Государственный экзамен по направлению 8 

ПК-19 

Способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Д.в. Управление бизнес-процессами 3 

Б3.Д.в. Управление экономическими процессами в организации 3 

Б3.Д.в. Управление затратами 4 

Б3.Д.в. Управление ресурсами 4 

Б3.В.ч. Логистика 5 

Б3.В.ч. Логистика производства 5 

Б3.В.ч. Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.В.ч. Логистика электронного бизнеса 8 

Б3.Д.в. Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

ПК-21 

Готовность участвовать во внедрении технологических и продуктовых инноваций 

Б3.Б.ч. Управление операциями 3 

Б3.Б.ч. Маркетинг 4 

Б3.В.ч. Инновационный менеджмент 6 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.В.ч. Методы исследования рынка 8 

Б3.Д.в. Международный бизнес 8 

ПК-42 

Способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, использовать его 

результаты для принятия управленческих решений 

Б3.Б.ч. Инвестиционный анализ 6 

Б3.В.ч. Антикризисное управление 6 

Б3.В.ч. Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б3.В.ч. Управление рисками в логистических системах 7 

Б3.В.ч. Страхование 8 

Б3.Д.в. Бюджетирование логистических процессов 8 

Б6 Выпускная квалификационная работа 8 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 
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1 2 3 4 5 6 

О
К

-8
 

Знает: 

общие сведения о 

методах и способах 

организации и 

управления рисками 

логистических систем 

Знает: 

основные элементы 

и классификации 

методов и способов 

организации и 

управления рисками 

логистических 

систем 

Знает: 

полную 

характеристику 

методов и способов 

организации и 

управления рисками 

логистических систем 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тесты, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

систематизировать 

отдельные знания о 

правильной организации 

работу с целью 

обеспечения 

безопасности компании, 

нахождении 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

по обеспечению 

снижения рисков, оценке 

их качества 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

правильной 

организации работу 

с целью обеспечения 

безопасности 

компании, 

нахождении 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений по 

обеспечению 

снижения рисков, 

оценке их качества 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать 

правильную 

организацию работу с 

целью обеспечения 

безопасности 

компании, нахождение 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений по 

обеспечению снижения 

рисков, оценку их 

качества 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными методами, 

технологиями и 

начальными навыками 

разработки, реализации 

и оценки эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических решений 

по снижения и 

профилактики рисков 

Владеет: 

основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений по 

обеспечению 

снижения и 

профилактики 

рисков 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

организационно-

управленческих и 

экономических 

решений по 

обеспечению снижения 

и профилактики рисков 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

О
К

-1
3
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности понятий 

«риск», «риск 

логистической системы» 

и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Знает: 

основные элементы 

и классификации 

понятий «риск», 

«риск 

логистической 

системы» и их роль 

в 

предпринимательско

й деятельности 

Знает: 

полную характеристику 

понятий «риск», «риск 

логистической системы» 

и их роль в 

предпринимательской 

деятельности 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты анализа 

уровня рисков 

логистической системы 

и осуществлять наиболее 

распространенные типы 

и виды ее оценки 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты анализа 

уровня рисков 

логистической 

системы, выбирать и 

осуществлять 

необходимые типы 

и виды ее оценки 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме возможности 

анализа уровня рисков 

логистической 

системы, качественно 

выбирать и 

эффективно 

осуществлять 

необходимые типы и 

виды ее оценки 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 



Продолжение таблицы 10.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

использования 

количественных и 

качественных методов 

идентификации и 

анализа рисков 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

использования 

количественных и 

качественных методов 

идентификации и 

анализа рисков 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

использования 

количественных и 

качественных 

методов 

идентификации и 

анализа рисков 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-3
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности и 

содержании понятия 

«логистическая 

система», «контроль» и 

«контроллинг» 

Знает: 

основные элементы и 

классификации 

понятий 

«логистическая 

система», «контроль» и 

«контроллинг» 

Знает: 

полную 

характеристику 

понятий 

«логистическая 

система», «контроль» 

и «контроллинг» 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тесты, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты, идеи и 

методы принятия 

решений по контролю 

рисков логистических 

систем 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты идеи и 

методы принятия 

решений по контролю 

рисков логистических 

систем 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме идеи 

и методы принятия 

решений по контролю 

рисков логистических 

систем 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

технологиями и 

начальными навыками 

контроля рисков 

логистических систем,  

методами повышения 

их эффективности 

Владеет: 

основными 

технологиями и 

базовыми навыками 

контроля рисков 

логистических систем,  

методами повышения 

их эффективности 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками контроля 

рисков логистических 

систем,  методами 

повышения их 

эффективности 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
0
 

Знает: 

общие сведения о 

сущности проблем  

технологии управления 

стратегическими 

рисками 

Знает: 

основные элементы 

проблем  технологии 

управления 

стратегическими 

рисками 

Знает: 

полную 

характеристику 

проблем  технологии 

управления 

стратегическими 

рисками 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тесты, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

использовать отдельные 

компоненты, идеи и 

методы риск-

менеджмента для 

решения вопросов 

снижения рыночных 

(маркетинговых) рисков 

рисков 

Умеет: 

использовать основные 

компоненты идеи и 

методы риск-

менеджмента для 

решения вопросов 

снижения рыночных 

(маркетинговых) 

рисков 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме идеи 

и методы риск-

менеджмента для 

решения вопросов 

снижения рыночных 

(маркетинговых) 

рисков 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 
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1 2 3 4 5 6 

 Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа и 

оценки 

управленческих 

решений и действий 

в области рыночных 

(маркетинговых) 

рисков 

Владеет: 

основными методами 

и базовыми навыками 

анализа и оценки 

управленческих 

решений и действий в 

области рыночных 

(маркетинговых) 

рисков 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками анализа и 

оценки управленческих 

решений и действий в 

области рыночных 

(маркетинговых) рисков 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-1
9
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

особенностях 

регионального 

управления рисками 

Знает: 

знает все основные 

особенностях 

регионального 

управления рисками 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об особенностях 

регионального 

управления рисками 

Лекции, 

семинары 

Опрос, тесты, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

обосновывать и 

внедрять в 

практическую 

деятельность 

отдельные 

выработанные 

решения, с учетом 

правовых 

ограничений, в том 

числе закона «О 

коммерческой тайне» 

Умеет: 

в ограниченном 

объеме обосновывать 

и внедрять в 

практическую 

деятельность 

выработанные 

решения, с учетом 

правовых 

ограничений, в том 

числе закона «О 

коммерческой тайне» 

Умеет: 

в полном объеме 

обосновывать и внедрять 

в практическую 

деятельность 

выработанные решения, 

с учетом правовых 

ограничений, в том числе 

закона «О коммерческой 

тайне» 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

начальными 

навыками по 

использованию  

методов 

планирования 

деятельности 

организации с 

применением 

приемов риск-

менеджмента 

Владеет: 

базовыми навыками 

по использованию  

методов 

планирования 

деятельности 

организации с 

применением 

приемов риск-

менеджмента 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

по использованию  

методов планирования 

деятельности 

организации с 

применением приемов 

риск-менеджмента 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-2
1
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

аспектах принятия 

управленческих 

решений о внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций в 

условиях риска 

Знает: 

знает все основные 

аспекты принятия 

управленческих 

решений о внедрении 

технологических и 

продуктовых 

инноваций в условиях 

риска 

Знает: 

имеет глубокие знания 

об аспектах принятия 

управленческих решений 

о внедрении 

технологических и 

продуктовых инноваций 

в условиях риска 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты, идеи и 

методы оценки 

источников рисков  

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты, идеи и 

методы оценки 

источников рисков 

Умеет: 

использовать в полном 

объеме компоненты, 

идеи и методы оценки 

источников рисков 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 



Продолжение таблицы 10.2 

 

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. 

 

Тесты для самоконтроля: 
1. Понятие риска в обыденном сознании связано с … 

А. Закономерностями социальной жизни 

Б. Непредсказуемостью ситуации 

В. Сознательными действиями людей 

Г. Определенными действиями руководителей. 

 

2. Можно ли оградить бизнес от всякого риска? 

А. Да, безусловно. 

Б. Возможно по ситуации. 

В. Нельзя, учитывая все факторы бизнеса. 

Г. Это зависит от дальновидности менеджера. 

 

3. Исключите неверное: «Понятие риска в бизнесе связано с…»: 

А. Возможностью недополучения прибыли или дохода 

Б. Частотой возникновения или тяжесть ущерба 

В. Застрахованным объектом, подвергающийся ущербу 

Г. Интересами бизнесмена. 

 

4. Какие из источников риском можно связать с деятельностью людей? 

 Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками управления 

рисками 

инновационных 

процессов 

Владеет: 

основными методами 

и базовыми навыками 

управления рисками 

инновационных 

процессов 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками управления 

рисками инновационных 

процессов 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

П
К

-4
2
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

принципах и 

подходах к 

классификации и 

оценке рисков 

Знает: 

знает все основные 

принципы и подходы 

к классификации и 

оценке рисков 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

принципах и подходах к 

классификации и оценке 

рисков 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Умеет: 

систематизировать и 

обобщать отдельные 

знания о рисках 

деятельности 

логистической 

системы 

Умеет: 

систематизировать 

основные знания о 

рисках деятельности 

логистической 

системы 

Умеет: 

развернуто 

охарактеризовать риски 

деятельности 

логистической системы 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

систематизации и 

обобщения 

информации о рисках 

деятельности 

логистической 

системы 

Владеет: 

основными методами 

и базовыми навыками 

систематизации и 

обобщения 

информации о рисках 

деятельности 

логистической 

системы 

Владеет: 

современными методами 

и устойчивыми 

навыками 

систематизации и 

обобщения информации 

о рисках деятельности 

логистической системы 

Семинары Ситуации и 

практические 

задания 



А. Естественно – природные 

Б. Техногенные. 

В. Социальные. 

Г. Все вместе перечисленные. 

 

5. Опасность как структурная характеристика риска означает… 

А. Существенное содержание риска. 

Б. Субъективное отношение к риску. 

В. Потенциальную угрозу возникновения ущерба. 

Г. Интенсивность риска. 

 

6. Подверженность риску – это… 

А. Ситуация, чреватая возможностью реализации риска. 

Б. Отношение к риску со стороны руководства. 

В. Отношение к риску со стороны сотрудников. 

Г. Любая экономическая ситуация. 

 

7. Что является целью идентификации рисков? 

А. Формирование целостной картины рисков 

Б. Формирование отношения к риску 

В. Формирование ответственности в ситуации риска 

Г. Формирование страховых фондов риска. 

 

8. Концепция приемлемого риска заключается в … 

А. Полной ликвидации риска 

Б. Анализе возможностей риска 

В. Рациональном осмыслении риска 

Г. Снижении угрозы риска. 

9. Величина меры риска выражает … 

А. Статистическую вероятность возникновения риска 

Б. Динамические величины возникновения риска 

В. Численные значения размера соответствующего риска 

Г. Финансовые возможности для реализации риска. 

 

10. В случае портфельного управления критерий выбирают… 

А. По всей совокупности рисков 

Б. По каждому риску в отдельности 

В. По наиболее значимым рискам. 

Г. По среднестатистическому риску. 

 

11. В чем заключается метод отказа от риска? 

А.В ликвидации причин крупных убытков 

Б. В ликвидации службы управления рисками 

В. В дополнительном финансировании управления рисками 

Г. В ликвидации последствий серьёзных рисков. 

 

12. Суть метода снижения частоты ущерба заключается в … 

А. Создании системы управления рисками в подразделениях 

Б. Проведении дополнительного обучения по проблемам рисков 

В. Проведении превентивных мероприятий по снижению риска 

Г. Создании дополнительных служб по управлению рисками. 

 

13. Метод уменьшения размера убытков направлен на … 



А. На ликвидацию причин возникновения рисков 

Б. На снижение вероятного ущерба 

В. На дополнительное финансирование управления рисками 

Г. На предупреждение убытков. 

 

14. Какие мероприятия могут применяться при аутсорсинге рисков? 

А. Услуги охранной фирмы 

Б. Привлечение внешнего исполнителя работ 

В. Введение внешнего кризисного управления 

Г. Все вышеперечисленные мероприятия. 

 

15. Какой метод из перечисленных представляет передачу риска? 

 А. Покрытие убытка из резервов 

Б. Покрытие убытка за счет использования займов 

В. Покрытие убытков за счет муниципальной поддержки 

Г. Покрытие убытка на основе самострахования. 

 

16. Что лежит в основе страхования рисков? 

А. Создание внутренних страховых фондов 

Б. Передача ответственности за риски внешним страховым компаниям 

В. Передача ответственности за риски внутреннему менеджменту 

Г. Создание внешних страховых резервов. 

 

17. В каких случаях вероятна поддержка государства в случае риска? 

 А. В случае большого экономического ущерба 

Б. В случае большой вероятности наступления риска 

В. В случае тесных связей руководства и государственных структур 

Г. В случае высокой социальной значимости последствий риска. 

 

18. Принцип резервирования предполагает… 

А. Обращение за помощью в страховые компании. 

Б. Сбор средств на погашение убытков среди сотрудников 

В. Отчисления на убытки части заработной платы руководителей 

Г. Создание внутренних резервных фондов за счет прибыли. 

 

Деловая игра 

Описание деловой игры "Выявление и анализ рисков реализации инвестиционного 

проекта и разработка предложений по их снижению" в рамках темы: «Практические 

проблемы оценки и анализа рисков» 

 

Содержание и условия игры 

1. Процесс, моделируемый в деловой игре  

Выполнение анализа бизнес-плана, представленного предприятием 

профессиональному инвестору (банку-кредитору), с целью получения средств для 

практической реализации инвестиционного проекта. В процессе деловой игры, в результате 

выполненного анализа, принимается решение об инвестиционной привлекательности 

проекта и целесообразности доработки бизнес-плана предприятием в соответствии с 

предложениями инвестора или об отказе от участия в реализации данного проекта и 

нецелесообразности подготовки предложений о доработке бизнес-плана.  

2. Проспект деловой игры  

2.1. Концепция деловой игры. 

Проведение данной игры необходимо для формирования у ее студентов навыков 

самостоятельного выполнения анализа бизнес-планов практической реализации 



инвестиционных проектов. Освоение методики качественного анализа бизнес-плана 

позволяет студентам в дальнейшем, при разработке бизнес-планов в своих компаниях, 

видеть их "глазами профессионального инвестора" и оценивать с его позиций, что позволит 

своевременно обнаруживать ошибки и недостатки в разрабатываемой документации и 

самостоятельно их исправлять, не ожидая замечаний сторонних экспертов. Реализация 

данного подхода позволяет компании-разработчику бизнес-плана не только сделать его 

качественно и найти заинтересованного инвестора или кредитора, но и что не менее важно 

— получить деньги на приемлемых для себя условиях. 

2.2. Содержание деловой игры. 

В данной деловой игре моделируется деятельность специалистов, привлекаемых 

профессиональным инвестором или банком-кредитором к анализу бизнес-плана, 

представленного компанией, заинтересованной в привлечении средств для реализации 

инвестиционного проекта. Аналогичную работу также нередко выполняют государственные 

органы и органы местной власти перед принятием решения о поддержке реализации 

конкретного инвестиционного проекта. 

В работе по анализу конкретного бизнес-плана принимает участие группа студентов, 

которая самостоятельно определяет своего лидера и распределяет игровые роли. 

Методическое руководство игровым процессом осуществляет администратор игры — 

преподаватель, выполняющий предварительное обучение участников, их консультирование 

в процессе выполнения задания, а также оценивающий полученные результаты и действия 

участников игры. 

3. Сценарий 

В качестве объектов анализа используются реальные бизнес-планы реализации 

инвестиционных проектов, опубликованные и получившие известность среди специалистов. 

Этот подход, существенно усложняя игру по отношению к анализу упрощенных бизнес-

планов, обеспечивает ее участникам: во-первых, погружение в ситуацию не искусственно 

придуманного, а реально существующего инвестиционного проекта; во-вторых, анализ не 

сырых бизнес-планов, а уже ранее прошедших экспертизу, что позволяет обострить их 

восприятие и сформировать у участников как более глубокие теоретические представления, 

так и устойчивые навыки, необходимые для качественного анализа бизнес-планов. 

4. Игровая обстановка  

Игра проводится в обычной учебной аудитории. Для ее проведения необходимо два 

дня аудиторных занятий. Состав учебной группы разбивается на группы студентов, каждая 

из которых получает для анализа экземпляр одного и того же бизнес-плана. Каждая группа 

играющих самостоятельно организует свою работу, в рамках установленного регламента 

игры, и распределяет роли между ее участниками. Для выполнения анализа достаточно 

использовать обычный электронный калькулятор. 

5. Регламент игры 

1-й аудиторный день 

5.1. Ознакомление участников с сущностью игры, целью и решаемыми задачами. 

5.2. Обучение участников разработке и анализу бизнес-плана реализации 

инвестиционного проекта (обучение завершается раздачей участникам учебно-

методического материала и выдачей перечня рекомендуемой литературы).  

5.3. Распределение обучаемых на группы. Выдача каждой из бизнес-плана для 

анализа. Инструктаж группы преподавателем-администратором игры, постановка перед 

группой цели анализа и задач. Распределение ролей в каждой из групп. Выдача задания по 

ознакомлению с бизнес-планом.  

5.4. Выполнение группами задания по анализу факторов риска финансирования 

(кредитования) инвестиционного проекта на основании информации, представленной в 

бизнес-плане. 

2-й аудиторный день 

5.5. Обсуждение группами полученных результатов, подготовка сводных замечаний и 

заполнение специального формуляра. Сдача заключения администратору.  



5.6. Совместное обсуждение полученных результатов по каждому фактору 

участниками всех групп.  

5.7. Разработка каждой группой предложений по снижению риска вложения средств в 

инвестиционный проект.  

5.8. Совместное обсуждение результатов, полученных группами. Подведение итогов 

игры преподавателями, оценка действий групп и участников. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Понятие и основные звенья логистической системы. 

2. Макро-, мезо - и микрологистикой. 

3. Критерии эффективности логистических систем. 

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

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

6. Классификация ситуаций разработки и реализации управленческих решений по 

степени риска.  

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

8. Управление рисками и регулирование рисков.  

9. Логистическая система как объект управления рисками.  

10. Классификация факторов риска по степени непосредственного воздействия на 

эффективность управления.  

11. Роль субъекта при разработке решений в условиях риска.  

12. Принцип приемлемого риска.  

13. Классификации рисков в управлении: признаки классификации, принципы 

использования.  

14. Виды деятельности по управлению рисками.  

15. Метод избежания рисков.  

16. Метод принятия рисков на себя.  

17. Метод предотвращения убытков.  

18. Метод уменьшения размера убытков.  

19. Метод страхования.  

20. Метод самострахования.  

21. Метод передачи рисков.  

22. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.  

23. Методологические принципы оценки рисков.  

24. Количественные методы оценки рисков. 

25. Статистические методы оценки рисков. Общая последовательность 

статистической оценки риска.  

26. Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску.  

27. Разработка сценариев развития событий.    

28. Формализованное описание неопределенности.  

29. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. 

Метод Монте-Карло. 

30. Качественные методы оценки рисков.  

31. Экспертные методы оценки рисков.  

32. Использование моделирования в управлении рисками.  

33. Уточнение стратегии организации при разработке программы управления 

рисками.  

34. Предварительный отбор рисков при разработке программы управления рисками.  

35. Разработка плана превентивных мероприятий программы управления рисками.  

36. Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.  

37. Оценка эффективности программы управления рисками.  

38. Классификация рисков производственной деятельности.  

39. Классификация предпринимательских рисков. 



40. Особенности рисков в малом предпринимательстве.  

41. Способы снижения рисков малых предприятий.  

42. Особенности рисков на международном уровне.  

43. Валютные риски. Способы страхования валютных рисков и кредитных рисков.  

44. Управление кредитными рисками. 

 

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 экзамен 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 (усваивается, применяется) 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 направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: деловых 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. Управление рисками. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010 

2) Бродецкий Г.Л. Управление рисками в логистике. – М.: Академия, 2010     

12.2. Дополнительная литература: 

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

В.А., 2006 

2) 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) Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. – М.: Инфра-М, 2009 

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

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, интерактивная доска, проектор. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины «Управление рисками в логистических системах» большая 

роль отводится самостоятельной работе студентов в соответствии с предусмотренным 

учебным планом балансом времени. Она предусматривает:дополнительную  проработку 

материала изученного на лекциях, семинарских, практических и лабораторных занятиях; 

самостоятельное изучение части теоретического материала, которое, как правило, не 

вызывает затруднений и  не нуждается в дополнительных комментариях лектора;подготовку 

к семинарским и практическим занятиям, лабораторным работам. 

Собеседование и ответы на семинарах возможны при знании лекционного материала 

темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент должен уметь доступно 

излагать материал, аргументировать выводы. 

Освоение тем «Качественные методы анализа и оценки рисков», «Количественные 

методы анализа и оценки рисков» невозможно без умения решать задачи основными 

методами оценки рисков, в т. ч. методом ковариации. 

Тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить владение 

знаниями о сущности риска, сути методов снижения частоты ущерба и т.д. С целью 

подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать лекционный 

материал. 

Ситуации для анализа помогут студенту описать причины возникших на предприятии 

рисков и оценить эффективность действий руководства по управлению рисками, а также 

описать меры по снижению вероятности наступления рисков. 

Самостоятельная работа студентов-заочников предполагает изучение теоретического 

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

Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной литературы.  

Темы эссе студентывыбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости 

тем. Основными критериями оценки работы являются: обоснованность проблемы темы, 

логичность изложения, наличие условных или практических примеров. 

Основными критериями оценки работы являются правильность описания ситуации, 

расчетов, а также уверенная устная защита индивидуально выполненной работы. 

В случае, если студент работает на предприятии тех отраслей, которые включены в 

изучаемую дисциплину, можно самостоятельно проанализировать трудности, с которыми 

сталкиваются предприниматели, и предложить пути их решения. 


