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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель дисциплины: 

- подготовка студентов к профессиональной деятельности в области аудита и 

управления рисков проектов и экономических рисков организаций и предприятий. 

Задачи дисциплины: 

- освоение теоретических основ качественной и количественной оценки проектных 

рисков и экономических рисков организаций и предприятий, 

- приобретение практических навыков по оценке величины и вероятности рисков, 

- приобретение навыков мониторинга рисков и управления рисками. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  
Дисциплина «Оценка рисков» относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплина читается в 8 семестре. В основу ее изучения положены знания почерпнутые 

студентами из дисциплин: «Экономика организации (предприятия)», «Введение в 

безопасность бизнеса». 

Таблица 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 8 9 10 11 12 13 14 

1 Обеспечиваемые дисциплины 

1.1 Экономика организации 

(предприятия) 

+ + +            

1.2 Введение в 

безопасность бизнеса 

   +   +        

2 Последующие дисциплины  

2.2 Учет и анализ 

банкротств 

         + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать 

общекультурной компетенцией: 

1) способностью проводить анализ и давать оценку возможных экономических 

рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-28); 

2) способностью осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных 

создавать социально-экономические ситуации критического характера, оценивать 

возможные экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-32); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

По окончании изучения дисциплины студент должен 

1) знать  

 рискообразующие факторы (природные, техногенные, социальные, социально-

политические), 



 

  основные понятия и инструменты диагностика и оценка рисков и рисковой 

напряженности, 

  систему управления рисками (разработка проекта системы риск-менеджмента, 

структура проекта, разработка технического задания, служба риск-менеджмента и ее 

коммуникации, линейные карты распределения ответственности, стандарты, 

информационно-аналитическая служба, база). 

 

2) уметь  

 принимать управленческие решения по минимизации рисков, 

  соизмерять риск и прибыль в текущем и прогнозном периодах, 

  реально оценивать ситуацию на предприятии и влияние рискообразующих 

факторов, 

 максимально снижать степень риска в бизнесе, 

 разрабатывать мероприятия по мониторингу рисков и управлению рисками 

проекта. 

 

3) владеть  

 навыками  качественной и количественной оценки проектных рисков, 

 современными методами управления рисками. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Очная форма обучения: Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – контрольная 

работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 89,55 часа, выделенные на контактную работу с 

преподавателем (34 – лекции, 51 – практика, 4,46 часа – иные виды контактной работы), 

90,54 часа, выделенные на самостоятельную работу.  

Заочная форма обучения: Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – 

контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 академических часов, из них 12,85  часа, выделенные на контактную работу с 

преподавателем (4 – лекции, 6 – практика, 2,85 часа – иные виды контактной работы), 167,15 

часа, выделенные на самостоятельную работу.  



 

3. Тематический план. 

Таблица 2.1 

Тематический план (очная форма обучения) 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

В том 

числе 

часов 

в 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1.  Цикл управления проектными 

рисками и их классификация 
1 2 4 6 12  0-5 

2.  Методы идентификации рисков 

проекта и процедуры 

резервирования 

2 4 4 6 14  0-5 

3.  Планирование управления 

рисками 
3 2 4 6 12  0-5 

4.  Потенциальные источники 

рисков проекта и ограничения 

проекта 

4 4 4 7 15  0-5 

5.  Иерархической структура 

рисков и их реестр 
5 2 4 7 13  0-10 

6.  Определение вероятности и 

воздействия рисков 
6 4 4 7 15  0-10 

7.  Разработка шкал качественной 

оценки проектных рисков по 

ущербу и вероятности 

7 2 4 7 13 1 0-10 

8.  Влияние рисков на бюджет и 

сроки проекта 
8 2 3 7 12 2 0-5 

9.  Анализ сценариев развития 

проекта 
9 2 2 7 11 2 0-5 

10.  Анализ чувствительности 

проекта 

10,

11 
2 4 7 13 2 0-5 

11.  Стратегии управления рисками 

в проектах и выбор методов 

реагирования 

12,

13 
2 4 7 13 2 0-5 

12.  Обеспечение непрерывности 

ведения бизнеса в проектах и 

мероприятия по управлению 

критическими рисками 

14 2 2 7 11 2 0-10 

13.  Аудит рисков проекта 15,

16 
2 4 7 13 2 0-10 

14.  Анализ отклонений и трендов 17 2 4 7 13 2 0-10 

 Итого часов: - 34 51 95* 180 - 0-100 

 Из них в интерактивной форме - 10 5  - - 15 - 

* Самостоятельная работа, включая 4,46 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 



 

Таблица 2.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

В том числе 

часов в 

интерактивно

й форме 

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
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1.  Цикл управления проектными 

рисками и их классификация 
1 0,5  12 12,5  

2.  Методы идентификации рисков 

проекта и процедуры 

резервирования 

2 0,5  12 12,5  

3.  Планирование управления 

рисками 
3 0,5  12 12,5  

4.  Потенциальные источники 

рисков проекта и ограничения 

проекта 

4 0,5  12 12,5  

5.  Иерархической структура 

рисков и их реестр 
5 0,5  12 12,5  

6.  Определение вероятности и 

воздействия рисков 
6 0,5  12 12,5  

7.  Разработка шкал качественной 

оценки проектных рисков по 

ущербу и вероятности 

7 0,5  12 12,5  

8.  Влияние рисков на бюджет и 

сроки проекта 
8 0,5  12 12,5  

9.  Анализ сценариев развития 

проекта 
9  1 12 13  

10.  Анализ чувствительности 

проекта 

10,

11 
 1 12 13 1 

11.  Стратегии управления рисками 

в проектах и выбор методов 

реагирования 

12,

13 
 1 12 13 1 

12.  Обеспечение непрерывности 

ведения бизнеса в проектах и 

мероприятия по управлению 

критическими рисками 

14  1 12 13 1 

13.  Аудит рисков проекта 15,

16 
 1 12 13 1 

14.  Анализ отклонений и трендов 17  1 14 15  

 Итого часов: - 4 6 170* 180 - 

 Из них в интерактивной 

форме 
- 0 4 - - 4 

 

* Самостоятельная работа, включая 2,85 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(очная форма обучения) 
№ темы Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Информацион

ные системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
  

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

р
еф

ер
ат

 

 

р
аб

о
та

 с
 

б
аз

ам
и

 

д
ан

н
ы

х
 в

 

и
н

те
р

н
ет

 

Модуль 1. Риски: источники, структура, вероятность 

1.1. Цикл управления 

проектными рисками и их 

классификация 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

1.2. Методы идентификации 

рисков проекта и процедуры 

резервирования 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

1.3. Планирование управления 

рисками 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

1.4. Потенциальные источники 

рисков проекта и ограничения 

проекта 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

1.5. Иерархической структура 

рисков и их реестр 

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

1.6. Определение вероятности и 

воздействия рисков 

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

1.7. Разработка шкал 

качественной оценки проектных 

рисков по ущербу и вероятности 

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-20 0-10 0-10 0-50 

Модуль 2. Риски: управление и анализ 

2.1. Влияние рисков на бюджет и 

сроки проекта 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

2.2. Анализ сценариев развития 

проекта 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

2.3. Анализ чувствительности 

проекта 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

2.4. Стратегии управления 

рисками в проектах и выбор 

методов реагирования 

0-1 0-2 0-1 0-1 0-5 

2.5. Обеспечение непрерывности 

ведения бизнеса в проектах и 

мероприятия по управлению 

критическими рисками 

0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

2.6. Аудит рисков проекта 0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

2.7. Анализ отклонений и трендов 0-2 0-4 0-2 0-2 0-10 

Всего 0-10 0-20 0-10 0-10 0-50 

Итого 0-20 0-40 0-20 0-20 0-100 

5. Содержание дисциплины. 



 

 

Тема. 1. Цикл управления проектными рисками и их классификация 

Жизненный цикл проекта. Цикл управления проектными рисками. Классификация 

проектных рисков. 

 

Тема. 2. Методы идентификации рисков проекта и процедуры резервирования 

Методы идентификации рисков проекта. Процедуры резервирования. Резерв 

руководства. 

 

Тема. 3. Планирование управления рисками 

Планирование управления рисками. Проведение рабочих совещаний по управлению 

рисками проекта. Разработка плана управления рисками проекта. Выбор владельцев рисков. 

 

Тема. 4. Потенциальные источники рисков проекта и ограничения проекта 

Риски и ограничения проекта. Потенциальные источники рисков проекта. Организация 

процесса идентификации рисков проекта. 

 

Тема. 5. Иерархической структура рисков и их реестр 

Метод декомпозиции бизнес-целей на зоны потенциальных рисков и инициаторы 

рисков. PESTLECC и SWOT анализ. Построение иерархической структуры рисков. 

Примеры создания реестра рисков для различных проектов. 

 

Тема. 6. Определение вероятности и воздействия рисков 

Определение вероятности и воздействия рисков. Матрица вероятности и последствий. 

Оценка показателей склонности проекта к риску. 

 

Тема. 7. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по ущербу и 

вероятности 

Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по ущербу и вероятности. 

Миграция рисков. Влияние возникающих рисков на проект. 

 

Тема. 8. Влияние рисков на бюджет и сроки проекта 

Влияние рисков на бюджет и сроки проекта. Оптимизация проектов по стоимости и 

времени с учетом рисков. Математические модели оптимизации проектов в условиях 

неопределенности. 

 

Тема. 9. Анализ сценариев развития проекта 

Анализ сценариев развития проекта. Анализ дерева решений. 

 

Тема. 10. Анализ чувствительности проекта к рискам 

Анализ чувствительности проекта. Имитационное моделирование проектных рисков. 

Программное обеспечение для оценки и анализа рисков проекта. 

 

Тема. 11. Стратегии управления рисками в проектах и выбор методов реагирования 

Примеры стратегий управления рисками в проектах. Влияние различных факторов 

окружения проекта на выбор методов реагирования. 

 

Тема. 12. Обеспечение непрерывности ведения бизнеса в проектах и мероприятия по 

управлению критическими рисками 

Обеспечение непрерывности ведения бизнеса в проектах. Примеры мероприятий по 

управлению критическими проектными рисками. 

 



 

Тема. 13. Аудит рисков проекта 

Обновление информации о проектных рисках. Панель рисков проекта. Аудит рисков 

проекта. 

 

Тема. 14. Анализ отклонений и трендов 

Анализ отклонений и трендов. Техническое измерение исполнения проекта. Совещания 

по текущему состоянию. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема. 1. Цикл управления проектными рисками и их классификация 

1. Жизненный цикл проекта. 

2. Цикл управления проектными рисками. 

3. Классификация проектных рисков. 

4. Разработка классификатора проектных рисков на практическом примере. 

5. Письменный опрос. 

 

Тема. 2. Методы идентификации рисков проекта и процедуры резервирования 

1. Методы идентификации рисков проекта. 

2. Процедуры резервирования и резерв руководства.  

3. Решение задач. 

4. Компьютерное тестирование. 

 

Тема. 3. Планирование управления рисками 

1. Планирование управления рисками. 

2. Проведение рабочих совещаний по управлению рисками проекта. 

3. Разработка плана управления рисками проекта. 

4. Выбор владельцев рисков. 

5. Письменный опрос. 

6. Решение задач. 

 

Тема. 4. Потенциальные источники рисков проекта и ограничения проекта 

1. Риски и ограничения проекта. 

2. Потенциальные источники рисков проекта. 

3. Организация процесса идентификации рисков проекта. 

4. Электронный практикум. 

5. Контрольная работа. 

 

Тема. 5. Иерархической структура рисков и их реестр 

1. Метод декомпозиции бизнес-целей на зоны потенциальных рисков и инициаторы 

рисков. 

2. PESTLECC и SWOT анализ. 

3. Построение иерархической структуры рисков. 

4. Примеры создания реестра рисков для различных проектов. 

5. Решение задач. 

 

Тема. 6. Определение вероятности и воздействия рисков 

1. Определение вероятности и воздействия рисков. 

2. Матрица вероятности и последствий. 

3. Оценка показателей склонности проекта к риску. 

4. Письменный опрос. Решение задач. 



 

Тема. 7. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по ущербу и 

вероятности 

1. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по ущербу и вероятности. 

2. Миграция рисков. 

3. Влияние возникающих рисков на проект. 

4. Контрольная работа. 

 

Тема. 8. Влияние рисков на бюджет и сроки проекта 

1. Влияние рисков на бюджет и сроки проекта. 

2. Оптимизация проектов по стоимости и времени с учетом рисков. 

3. Математические модели оптимизации проектов в условиях неопределенности. 

 

Тема. 9. Анализ сценариев развития проекта 

1. Анализ сценариев развития проекта. 

2. Анализ дерева решений. 

3. Письменный опрос. 

4. Электронный практикум. 

 

Тема. 10. Анализ чувствительности проекта к рискам 

1. Анализ чувствительности проекта. 

2. Имитационное моделирование проектных рисков. 

3. Программное обеспечение для оценки и анализа рисков проекта. 

4. Контрольная работа. 

 

Тема. 11. Стратегии управления рисками в проектах и выбор методов реагирования 

1. Примеры стратегий управления рисками в проектах. 

2. Влияние различных факторов окружения проекта на выбор методов реагирования. 

3. Решение задач. 

 

Тема. 12. Обеспечение непрерывности ведения бизнеса в проектах и мероприятия по 

управлению критическими рисками 

1. Обеспечение непрерывности ведения бизнеса в проектах. 

2. Разработка рекомендаций по эффективному управлению рисками проекта. 

3. Электронный практикум. 

 

Тема. 13. Аудит рисков проекта 

1. Обновление информации о проектных рисках. 

2. Панель рисков проекта. Аудит рисков проекта. 

3. Решение задач. 

4. Компьютерное тестирование. 

 

Тема. 14. Анализ отклонений и трендов 

1. Анализ отклонений и трендов. 

2. Техническое измерение исполнения проекта. 

3. Совещания по текущему состоянию. 

4. Разбор критических проектных 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 4.1 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1. Риски: источники, структура, вероятность 1-7 46 0-50 

1.1. Цикл управления 

проектными рисками и их 

классификация 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

1 6 0-5 

1.2. Методы идентификации 

рисков проекта и 

процедуры резервирования 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

2 6 0-5 

1.3. Планирование управления 

рисками 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

3 6 0-5 

1.4. Потенциальные источники 

рисков проекта и 

ограничения проекта 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

4 7 0-5 

1.5 Иерархической структура 

рисков и их реестр 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

5 7 0-10 

1.6 Определение вероятности 

и воздействия рисков 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

6 7 0-10 

1.7 Разработка шкал 

качественной оценки 

проектных рисков по 

ущербу и вероятности 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

7 7 0-10 

 Всего по модулю 1:  1-7 46 0-50 

Модуль 2. Риски: управление и анализ 8-17 49 0-50 

2.1. Влияние рисков на бюджет 

и сроки проекта 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

8 7 0-5 

2.2. Анализ сценариев развития 

проекта 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

9 7 0-5 



 

2.3. Анализ чувствительности 

проекта 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

10,11 7 0-5 

2.4. Стратегии управления 

рисками в проектах и 

выбор методов 

реагирования 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

12,13 7 0-5 

2.5. Обеспечение 

непрерывности ведения 

бизнеса в проектах и 

мероприятия по 

управлению критическими 

рисками 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

14 7 0-10 

2.6 Аудит рисков проекта Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

15,16 7 0-10 

2.7 Анализ отклонений и 

трендов 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

17 7 0-10 

 Всего по модулю 2: 8-17 49 0-50 

 ИТОГО: 95* 0-100 

* Самостоятельная работа, включая 4,46 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (заочная форма 

обучения) 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем часов 
обязательные дополнительные 

Раздел 1.  Риски: источники, структура, вероятность 1-7 84 

1.1. Цикл управления 

проектными рисками и их 

классификация 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

1 

12 

1.2. Методы идентификации 

рисков проекта и 

процедуры резервирования 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

2 

12 

1.3. Планирование управления 

рисками 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

3 

12 

1.4. Потенциальные источники 

рисков проекта и 

ограничения проекта 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

4 

12 



 

Реферат по 

УИР 

1.5 Иерархической структура 

рисков и их реестр 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

5 

12 

1.6 Определение вероятности 

и воздействия рисков 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

6 

12 

1.7 Разработка шкал 

качественной оценки 

проектных рисков по 

ущербу и вероятности 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

7 

12 

 Всего по разделу 1:  1-7 84 

Раздел 2. Риски: управление и анализ 8-17 86 

2.1. Влияние рисков на бюджет 

и сроки проекта 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 8 12 

2.2. Анализ сценариев развития 

проекта 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

9 12 

2.3. Анализ чувствительности 

проекта 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 10,11 12 

2.4. Стратегии управления 

рисками в проектах и 

выбор методов 

реагирования 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 12,13 12 

2.5. Обеспечение 

непрерывности ведения 

бизнеса в проектах и 

мероприятия по 

управлению критическими 

рисками 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 
14 12 

2.6 Аудит рисков проекта Реферат по 

УИР 

Работа с 

источниками в 

Интернет 

15,16 12 

2.7 Анализ отклонений и 

трендов 

Работа с 

учебной 

литературой, 

лекционным 

материалом 

Работа с 

источниками в 

Интернет 17 14 

 Всего по разделу 2: 8-17 86 

 ИТОГО: 170* 

 

* Самостоятельная работа, включая 2,85 часа на иные виды контактной работы 

(консультации по дисциплине, зачет, индивидуальные консультации). 
 

 



 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний 

студента, развитие практических и интеллектуальных умений, комплекса заявленных 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Она организуется в двух формах: 

- аудиторной – на лекционных и практических занятиях при решении поставленных 

индивидуальных задач; 

- внеаудиторной – проработка лекций, изучение рекомендованной литературы; 

подготовка к устным опросам и решению задач на семинаре, подготовка к контрольным 

работам, выполнение индивидуальных заданий, в том числе с помощью прикладных 

программ и т.п. 

Необходимым условием успешности обучения является систематическое 

выполнение обязательных видов самостоятельной работы и, по мере возможности, 

дополнительных. 

Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении дисциплины только 

лекциями, необходимо изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для 

улучшения качества освоения материала следует обращаться к учебникам, учебным 

пособиям и справочникам, законспектировать новые понятия и определения. 

Усвоение курса требует самостоятельного решения задач на практических занятиях, 

выполнения индивидуальных домашних заданий. При возникновении сложностей по 

усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, 

задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, а также выполнять 

дополнительно задания, изложенные в методических рекомендациях по изучению 

дисциплины (учебные пособия [1], [2], [3], [4], [9], [10]). 

В качестве самостоятельной работы студентам необходимо выполнить домашнюю 

контрольную работу сборника задач [1, 3, 10], усвоение теоретического материала 

предполагает детальную проработку лекционного материала и ответы на вопросы. В 

течение семестра студент выполняющий, все предлагаемые виды учебной деятельности 

имеет возможность набрать соответствующее количество баллов, с последующим выходом 

на итоговую аттестацию. 

 

9.1. Подготовка к опросам 

При подготовке можно опираться на конспект лекций и литературу, предложенную 

в разделе 12 данной рабочей программы. В указанном разделе расположены: список 

основной литературы, дополнительной литературы, необходимые интернет-ресурсы. 

 

9.2. Подготовка к задачам на семинаре 

При подготовке к решению задач на семинаре помимо проработки материалов, 

представленных на лекционных и практических занятиях, нужно воспользоваться 

литературой из предлагаемого списка. Необходимо научиться выполнять группировку 

данных, строить статистические таблицы, применять графический метод в анализе 

социальных процессов, овладеть понятийно-категориальным аппаратом дисциплины 

«Оценка рисков» и инструментарием актуарных исследований и расчетов. 

 

9.3. Выполнение индивидуальных заданий с помощью прикладных программ 

Компетентностный подход акцентирует внимание на результате образования, 

причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. Важнейшим 

условием подготовки компетентных специалистов является применение новых 

информационных технологий в обучении. 

Компьютерные программы, автоматизируя выполнение часто довольно трудоёмких 

методов расчетов, помогают студенту приобрести практические навыки, высвобождая 

время для расширения круга решаемых задач. 



 

 

9.4. Характеристика выполнения дополнительных видов самостоятельной 

работы студентов. 

Проработка лекционного материала. Лекции, вычитанные преподавателем, помогают 

студенту определиться с темами, на которые необходимо обратить особое внимание в 

процессе изучения дисциплины, подготовке к зачету. Основополагающими для курса 

«Оценка рисков» являются следующие темы: «Определение вероятности и воздействия 

рисков», «Анализ сценариев развития проекта», «Стратегии управления рисками в проектах 

и выбор методов реагирования». С материалами по указанным темам можно 

познакомиться, изучив предложенный список литературы (раздел 12 УМК), а также 

обратившись к информационным источникам, найти которые возможно посредством 

информационных технологий (раздел 13 УМК). 

1.1. Чтение литературы по теме. Изучать литературу по курсу «Оценка рисков» 

необходимо после ознакомления с разделами 3, 5 и 9 УМК. Чтение литературы обязательно 

должно сопровождаться выполнением предложенных в рамках тем заданий. 

 

9.5. Оценка самостоятельной работы студентов. 

Баллы за ответ на семинаре, решение задач на семинаре, решение комплексных 

ситуационных задач, решение задач с помощью прикладных программ и контрольную 

работу указанны в таблице 3. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Матрица соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

Таблица 5 

 
Семестр 5 7 7 8 9 9 10 10 
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ПК-28 +  + + +  + + 

ПК-32  +  + + + + + 

 



 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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П
К

-2
8
 

Имеет общее 

представление об 

экономических 

рисках 

Имеет полное 

представление об 

экономических 

рисках 

Хорошо 

ориентируется в 

анализе 

экономических 

рисков 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

практические 

задания, 

реферат 

Умеет применять 

базовый 

математический 

инструментарий 

для составления и 

обоснования 

прогнозов 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Умеет применять 

основной 

математический 

инструментарий 

для составления и 

обоснования 

прогнозов 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Умеет применять 

весь требуемый 

математический 

инструментарий 

для составления и 

обоснования 

прогнозов 

развития 

основных угроз 

экономической 

безопасности 

Владеет 

базовыми 

навыками анализа 

и оценки 

экономических 

рисков, 

составления и 

обоснования 

прогнозов 

развития угроз 

экономической 

безопасности 

Владеет 

основными 

навыками анализа 

и оценки 

экономических 

рисков, 

составления и 

обоснования 

прогнозов 

развития угроз 

экономической 

безопасности 

Владеет всеми 

требуемыми 

навыками анализа 

и оценки 

экономических 

рисков, 

составления и 

обоснования 

прогнозов 

развития угроз 

экономической 

безопасности 



 

П
К

-3
2
 

Имеет общее 

представление о  

факторах риска, 

способных 

создавать 

социально-

экономические 

ситуации 

критического 

характера 

Имеет полное 

представление о  

факторах риска, 

способных 

создавать 

социально-

экономические 

ситуации 

критического 

характера  

Хорошо 

ориентируется в 

современной 

методологии 

оценки факторах 

риска, способных 

создавать 

социально-

экономические 

ситуации 

критического 

характера 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Опрос, 

практические 

задания, 

реферат 

Умеет под 

руководством 

наставника 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы  

Умеет 

самостоятельно 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы 

Умеет в полном 

объеме: 

оценивать 

возможные 

экономические 

потери в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, 

определять 

необходимые 

компенсационные 

резервы  

Владеет 

начальными 

навыками анализа 

и оценки 

экономических 

потерь в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, и 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

Владеет базовыми 

навыками анализа 

и оценки 

экономических 

потерь в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, и 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

Владеет 

устойчивыми 

навыками анализа 

и оценки 

экономических 

потерь в случае 

нарушения 

экономической и 

финансовой 

безопасности, и 

определения 

необходимых 

компенсационных 

резервов 

 

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. 

 

Темы рефератов: 

1. Имитационное моделирование управления рисками инвестиционных проектов 

2. Перестрахование в управлении риском изменения финансовой устойчивости 

страховщика 

3. Управление риском потребительского кредитования в коммерческом банке 

4. Совершенствование управления рисками на промышленных предприятиях в 

условиях рынка 



 

5. Управление рисками предприятий в сфере военно-технического сотрудничества 

России 

6. Построение системы управления рисками промышленной компании 

7. Экономический механизм управления рисками на предприятиях 

алмазодобывающей промышленности 

8. Управление рисками в производственном предпринимательстве 

9. Государственное управление рисками в автомобильно-дорожном комплексе 

10. Развитие теории управления рисками банковской системы России 

11. Формирование механизма управления рисками организаций строительного 

комплекса 

12. Управление рисками в сфере занятости населения в регионе 

13. Управление рисками в деятельности предприятий молочно-продуктового 

подкомплекса 

14. Управление риском экономической несостоятельности промышленного 

предприятия на основе методов экспертной оценки 

15. Управление рисками в природоохранной сфере 

16. Совершенствование системы комплексного управления рисками промышленных 

предприятий 

17. Управление рисками при разработке маркетинговых решений на промышленных 

предприятиях в условиях роста неопределенности внешней среды 

18. Механизмы селекции в условиях управления риском оппортунистического 

поведения 

19. Управление рисками логистической системы промышленного предприятия 

20. Управление рисками региональной инновационной системы 

21. Совершенствование управления риском инвестиционных решений 

22. Управление рисками в логистических процессах грузовых перевозок воздушным 

транспортом 

23. Управление рисками регионального развития 

24. Методологические основы формирования системы управления рисками в торговле 

25. Управление рисками реструктуризации промышленных предприятий 

26. Формирование механизма управления рисками на предприятиях 

деревообрабатывающей отрасли 

27. Управление рисками на уровне сельскохозяйственных предприятий 

28. Современные инструменты и организация управления рисками на мировом 

фондовом рынке 

29. Управление рисками в деятельности высших учебных заведений Российской 

Федерации 

30. Формирование системы управления рисками сельскохозяйственных предприятий 

31. Управление рисками хозяйствующих субъектов 

32. Теория и методология управления рисками в туристско-рекреационном комплексе 

33. Управление рисками фармацевтического предприятия 

34. Проблемы управления рисками в современной России 

35. Совершенствование алгоритма управления рисками предприятия на рынке 

производства металлоконструкций 

36. Формирование механизма управления рисками промышленных организаций в 

условиях выполнения заказов для государственных и муниципальных нужд 

37. Организационно-экономический механизм управления рисками 

внешнеэкономической деятельности промышленного предприятия 

38. Сценарные методы управления рисками 

39. Управление рисками инвестиционных проектов 

40. Интегрированное управление рисками как инструмент обеспечения 

стратегической конкурентоспособности промышленной корпорации 



 

41. Управление рисками платежных систем 

42. Управление рисками в процессе закупок сырья по импорту 

43. Управление рисками для обеспечения надежности логистических систем 

44. Управление рисками проектов реального инвестирования 

45. Системное моделирование управления риском возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

46. Повышение безопасности транспортировки нефти на основе управления риском 

47. Обеспечение конкурентоспособности страховых компаний на основе новых 

технологий управления рисками 

48. Методические основы оценки человеческого фактора в системе управления 

рисками 

49. Организационно-методическое обеспечение управления рисками ИТ-проектов в 

организациях промышленного типа 

50. Управление рисками в лесном хозяйстве 

51. Управление рисками в сфере электронных банковских услуг 

52. Экономические методы управления риском при техническом перевооружении 

организаций дорожно-транспортного комплекса 

53. Методические основы управления рисками при реализации инвестиционных 

проектов строительства объектов нефтегазового комплекса 

54. Разработка модели управления рисками инвестиционных проектов на 

транспортно-экспедиторском предприятии 

55. Управление рисками текущих активов промышленного предприятия 

56. Управление рисками проектов, обеспеченных частичным бюджетным 

финансированием 

57. Автоматизация процесса управления рисками промышленных предприятий 

58. Управление рисками на основе ситуационного анализа и моделирования в 

микрологистических системах 

59. Управление рисками в сфере ипотечного жилищного кредитования 

60. Управление рисками вертикально-интегрированных компаний 

61. Совершенствование системы управления рисками машиностроительного 

предприятия 

62. Управление рисками аварийных ситуаций на промышленных объектах 

63. Логико-вероятностные модели, методы и алгоритмы управления риском и 

эффективностью в структурно-сложных системах 

64. Управление рисками в процессе повышения капитализации промышленной 

корпорации 

 

Темы контрольных работ 

1. Оценка результатов применения методов и приемов управления финансовыми 

рисками с учетом отклонений ожидаемых и фактических результатов.   

2. Идентификация рисковых обстоятельств объективной и субъективной, внешней и 

внутренней природы при выявлении потенциальных рисков и факторов их развития в 

финансовой деятельности фирмы. 

3. Финансовые риски и финансовые стратегии.  

4. Тактика управления финансовыми рисками.  

5. Виды и приемы тактического управления финансовыми рисками.  

6. Программа превентивных действий по локализации и минимизации риска до его 

реализации в ущерб. 

7. Особенности оценки эффективности методов управления финансовыми рисками.  

8. Анализ чувствительности проекта.  

9. Построение математической модели.  

10. Сценарный подход.  



 

11. Построение математической модели.  

12. Расчет непредвиденности расходов инвестиционного проекта. 

13. Понятие о практическом управлении рисками проекта.  

14. Снижение рисков за счет структуризации проекта. 

15.  Снижение влияния рисковых событий управлением рисками. 

Пример контрольной работы 

Провести оценку риска группы инвестиционных проектов по показателю чистой 

приведенной стоимости (NPV), используя метод сценариев:  

1. Построить в среде табличного процессора MS Excel шаблон расчета величины 

чистой приведенной стоимости (NPV) и вероятностных характеристик проекта, 

соответствующий соотношениям (4) – (11) метода сценариев. 

2. Используя исходные данные, выданные преподавателем, провести расчет 

вероятностных характеристик показателя эффективности проектов. 

3. Сделать выводы относительно степени риска каждого проекта и провести 

сравнительный анализ риска проектов в группе. 

 

Пример выполнения работы 

Пусть имеется 3 сценария реализации инвестиционного проекта, 

характеризующихся различными вероятностями наступления: 

 

Периоды 0 1 2 3 4 

Потоки поступлений и платежей Ftj   

Сценарий 1 -14000 4500 6950 8450 6400 

Сценарий 2 -15000 5360 7230 8510 7130 

Сценарий 3 -18000 5120 8100 11230 8780 

Вероятность реализации сценария  ptj  

Сценарий 1 0,25 0,2 0,3 0,3 0,3 

Сценарий 2 0,5 0,45 0,6 0,4 0,5 

Сценарий 3 0,25 0,35 0,1 0,3 0,2 

Ставка процента  it 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 

1. Для решения поставленной задачи воспользуемся средой ППП MS Excel и, как и 

ранее, создадим шаблон расчета (см. рис. 5), где в табличной форме представлены 

соотношения (4) - (11). 



 

 

Рисунок 5 Шаблон расчетов по методу сценариев 

 

При проведении расчетов использовались встроенные функции MS Excel. В 

частности, математическое ожидание потока поступлений и платежей в ячейке Е28 

рассчитано как «СУММПРОИЗВ(E20:E22;E24:E26)», а СКО потока поступлений и 

платежей в ячейках Е34 – I34, как «КОРЕНЬ(Выражение)», где «Выражение» – это 

численное соотношение, соответствующее (8) (см. рис. 5). Для определения вероятности 

p(NPV < 0), в предположении о нормальном характере распределения потоков поступлений 

и платежей, использовалась встроенная функция 

«НОРМРАСП(x, среднее значение, СКО, 1)», 

где x – исследуемое значение случайной величины (x = 0); найденное среднее значение 

случайной величины ( NPV ), СКО – найденное среднеквадратическое отклонение (), 1 – 

интегральный параметр, означающий, что функция возвращает значение кумулятивной 

функции распределения нормальной величины. Например, в ячейке Е42, показывающей 

вероятность убыточности проекта для случая независимых потоков поступлений и 

платежей, стоит следующее выражение – «НОРМРАСП(0;I32;E36;1)». 

 

2. Результаты расчетов по исследуемому проекту методом сценариев представлены 

в таблице: 

 

Показатель 

Для случая независимых 

потоков поступлений и 

платежей (r = 0) 

Для случая сильной 

положительной корреляции 

потоков поступлений и 

платежей (r  1) 



 

Математическое ожидание 

величины NPV  
2654,82 

СКО величины NPV  1749,4 3115,05 

Коэффициент вариации  0,65895 1,17336 

Вероятность падения 

величины NPV ниже нуля 
0,06456 0,19704 

 

3. Изучение результатов вычислений показывает, что предположение о характере 

взаимной зависимости (корреляции) потоков поступлений и платежей, может существенно 

повлиять на оценку степени риска реализации проекта. В случае сильной линейной 

корреляции потоков во времени, риск проекта оказывается гораздо выше, чем в случае их 

полной независимости. В терминах показателя вероятности убыточности проекта, риск 

различается в 3 раза: вероятность падения величины NPV ниже нуля составляет 6,5% против 

19,7%. 

Для реальных проектов, корреляция потоков поступлений и платежей во времени, 

как правило, соответствует неравенству 0 < r < 1. Поэтому, истинная оценка степени риска 

(вероятности падения величины NPV ниже нуля) находится между полученными крайними 

оценками.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Экзамен по дисциплине «Оценка рисков» проводится в устной форме. 

Преподаватель задает студенту вопрос, руководствуясь предлагаемым перечнем вопросов. 

В случае получения неполного ответа на него, преподаватель имеет право задать 

дополнительный вопрос. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену.  

 

1. Жизненный цикл проекта. 

2. Цикл управления проектными рисками. 

3. Классификация проектных рисков. 

4. Методы идентификации рисков проекта. 

5. Процедуры резервирования и резерв руководства.  

6. Планирование управления рисками. 

7. Проведение рабочих совещаний по управлению рисками проекта. 

8. Разработка плана управления рисками проекта. 

9. Выбор владельцев рисков. 

10. Риски и ограничения проекта. 

11. Потенциальные источники рисков проекта. 

12. Организация процесса идентификации рисков проекта. 

13. Метод декомпозиции бизнес-целей на зоны потенциальных рисков и инициаторы 

рисков. 

14. PESTLECC и SWOT анализ. 

15. Построение иерархической структуры рисков. 

16. Определение вероятности и воздействия рисков. 

17. Матрица вероятности и последствий. 

18. Оценка показателей склонности проекта к риску. 

19. Разработка шкал качественной оценки проектных рисков по ущербу и 

вероятности. 

20. Миграция рисков. 



 

21. Влияние возникающих рисков на проект. 

22. Влияние рисков на бюджет и сроки проекта. 

23. Оптимизация проектов по стоимости и времени с учетом рисков. 

24. Математические модели оптимизации проектов в условиях неопределенности. 

25. Анализ сценариев развития проекта. 

26. Анализ дерева решений. 

27. Анализ чувствительности проекта. 

28. Имитационное моделирование проектных рисков. 

29. Программное обеспечение для оценки и анализа рисков проекта. 

30. Примеры стратегий управления рисками в проектах. 

31. Влияние различных факторов окружения проекта на выбор методов реагирования. 

32. Обеспечение непрерывности ведения бизнеса в проектах. 

33. Разработка рекомендаций по эффективному управлению рисками проекта. 

34. Обновление информации о проектных рисках. 

35. Панель рисков проекта. Аудит рисков проекта. 

36. Анализ отклонений и трендов. 

37. Техническое измерение исполнения проекта. 

38. Совещания по текущему состоянию. 

39. Разбор критических проектных рисков. 

 

Шкала перевода баллов в оценки 

Таблица 6. 

0-60 баллов «незачтено» 

61-100 баллов «зачтено» 

 

Шкала штрафов и поощрений в баллах 

Таблица 7. 

нарушения «-» отличия «+» 

пропуск занятий 3 активность во время 

проведения семинарских 

занятий 

4 

систематическая 

неподготовка 

5 креативность при 

выполнении заданий 

5 

несвоевременное 

выполнение заданий 

2 творческий подход к 

выполнению заданий 

3 

 

При выставлении баллов учитывается правильность выполнения заданий. При 

наличии ошибок в выполняемых заданиях, докладах, преподаватель имеет право снизить 

максимальную балльную оценку, установленную в плане, указав студенту на конкретные 

ошибки в их выполнении. 

Студенты, не посещающие занятия, обязаны их отрабатывать в течение времени, 

отведенного в семестре для изучения дисциплины. Отработка занятий происходит в устной 

форме по лекционному материалу на кафедре математических методов, информационных 

технологий и систем управления в экономике во время консультаций, закрепленных в 

утвержденном графике консультаций профессорско-преподавательского состава кафедры.  

Пропуск занятий по уважительным причинам (болезнь самого студента, болезнь его 

ребенка, болезнь близкого родственника, нуждающегося в уходе; смерть близких 

родственников; участие в следственных операциях или судебных заседаниях в качестве 

одной из сторон по административным, гражданским или уголовным делам; участие в 

олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях от ТюмГУ; форс-мажорные 

обстоятельства – участие в ДТП, затопление квартиры, пожар в жилом помещении и т.п.; 

приравненные к вышеперечисленным обстоятельства) при наличии соответствующего 



 

подтверждающего письменного документа (справки, повестки, уведомления и 

приравненным к ним документам) не является основанием выставления штрафных баллов 

за отсутствие на занятиях. 

К пропуску занятий приравнивается «видимое присутствие студента» во время 

лекции / семинарского занятия (например, студент пришел на занятие, заявил о своем 

присутствии, оставил вещи, а затем вышел из аудитории и не появлялся в ней до конца 

проведения пары; спал во время проведения занятия). 

Студенты, не сдавшие подлежащие самостоятельному выполнению задания, 

обязаны выполнить дополнительные задания, предоставляемые преподавателем для этих 

целей. Реализация последних дает возможность нивелирования штрафных баллов, 

установленных за несвоевременность выполнения обязательных заданий.  

Под систематической неподготовкой понимается непредоставление студентом 

преподавателю более двух раз подлежащего самостоятельному выполнению обязательного 

домашнего задания; 

Под несвоевременным выполнением заданий понимается предоставление студентом 

преподавателю самостоятельно выполненного обязательного домашнего задания после 

окончания изучения темы, в рамках которой выполняется задание. 

 

11. Образовательные технологии. 

Успешное изучение дисциплины «Оценка рисков» предусматривает:  

1) усвоение лекционного материала; 

2) применение творческого и формально-логического подходов к выполнению 

заданий, докладов и контрольных работ; 

3) использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий, 

базирующихся на методиках обратной связи, дискуссии, инсценировки, малых групп и 

«Обучающийся в роли преподавателя». 

4) При изучении дисциплины используются традиционные (опрос, решение 

задач), активные (доклады) и интерактивные методы (статистический анализ выбранной 

проблемы). Студенты выполняют задания, решают задачи по учебной литературе, 

выполняют расчетно-аналитические индивидуальные и коллективные задания с 

использованием данных статистических сборников и аналитических обзоров по 

территориям, Российской Федерации и зарубежным странам. 

5) Приветствуется участие студентов во встречах с представителями российских 

и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций с последующим 

обсуждением, организуемым вузом. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1. Основная литература 

 

1. Грачева, М. В. Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Текст] : Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. В. Грачева, А. Б. 

Секерин. - 1. - Москва : Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2015. - 544 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=882522 (дата обращения: 05.03.2018) 

2. Домащенко, Д. В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности [Текст] / 

Д. В. Домащенко, Ю. Ю. Финогенова. - Москва : Издательство "Магистр" ; Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 240 с.- Режим доступа : 

http://znanium.com/go.php?id=502885 (дата обращения: 05.03.2018) 

3. Фомичев, Анатолий Николаевич. Риск-менеджмент [Текст] : Учебное пособие / А. Н. 

Фомичев. - 4. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 372 с.- 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=937403 (дата обращения: 05.03.2018) 

 

http://znanium.com/go.php?id=882522
http://znanium.com/go.php?id=502885
http://znanium.com/go.php?id=937403


 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия [Текст] : Учебное пособие / В. Н. 

Уродовских. - 1. - Москва : Вузовский учебник ; Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 168 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=615086 (дата 

обращения: 05.03.2018) 

2. Круи М. Основы риск - менеджмента [Электронный ресурс] / М. Круи, Д. Галай, Р. 

Марк; науч. ред. В. Б. Минасян. - Электрон. текстовые дан. - Москва: Юрайт, 2017. - 390 с. 

3. Тарасов, О.А. Риски в деятельности фирмы. Количественная оценка рисков 

[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс : практикум для студентов 

направления 080100.68 "Экономика" магистерской программы "Экономика фирмы и 

отраслевых рынков" очной и заочной форм обучения / О. А. Тарасов ; Тюм. гос. ун-т, 

Финансово-экономический ин-т. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 

ун-та, 2014. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации . - Режим доступа : 

http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Tarasov_84.pdf (дата обращения: 05.03.2018) 
4. Интернет-ресурсы 

1) http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 

2) http://md-management.ru  консалтинговая группа MD-management. 

3) http://www.intuit.ru/goto/course/isimman/  Курс лекций «Управление внедрением 

информационных систем». 

4) http://www.risk-manage.ru/case/2015/  Управление рисками в России: кейсы. 

5) http://www.rbc.ru/  РосБизнесКонсалтинг 

6) Отраслевые статистические справочники и аналитические обзоры. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

13.1. Электронные библиотечные системы. 

1) Электронно-библиотечная система-Университетская библиотека «Онлайн»: 

http://biblioclub.ru. 

2) Электронно-библиотечная система «Znanium.com»: http://znanium.com. 

3) Электронно-библиотечная система «Архив научных журналов»: 

http://archive.neicon.ru/xmlui. 

4) Электронно-библиотечная система «E-library»: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

13.2. Электронные библиотеки. 

1) Электронная библиотека «Гумер»: http://www.gumer.info. 

2) Электронная библиотека «ibooks»: http://ibooks.su./ 

3) Электронная библиотека по гуманитарным, экономическим и юридическим 

дисциплинам: http://www.jourclub.ru. 

 

13.3. Электронный каталог ТюмГУ: 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_irbis&Itemid=300. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Для освоения дисциплины необходимы: электронно-вычислительные машины, 

оборудованные модемом для выхода в Интернет-Сеть, наличие базовых пособий учебного 

и научного характера в университетской библиотеке. 

Программное обеспечение: 

1. MS Office 2010, корпорация Microsoft.  

2. Альт-Инвест 6.0, Компания «Альт-Инвест». 

http://znanium.com/go.php?id=615086
http://tmnlib.ru:82/upload/books/PPS/Tarasov_84.pdf
http://www.gks.ru/
http://znanium.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gumer.info/


 

3. Audit Expert — программа анализа финансового состояния предприятия, 

Консалтинговая компания «Эксперт Системс». 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Дисциплина «Оценка рисков» содержит 2 модуля. Каждый модуль имеет 

определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям и 

результатам обучения.  

При изучении дисциплины применяется рейтинговая технология обучения, которая 

позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему оценивания учебных 

достижений студентов. Непрерывность означает, что текущие оценки не усредняются, а 

непрерывно складываются на протяжении одного семестра. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Рейтинг направлен на повышение ритмичности и эффективности самостоятельной 

работы студентов. Он основывается на заинтересованности каждого студента в получении 

более высокой оценки знаний по дисциплине. 

Принципы рейтинга: непрерывный контроль и получение более высокой оценки за 

работу, выполненную в срок.  

Рейтинг включает в себя три вида контроля: текущий, промежуточный и итоговый 

по дисциплине. 

Текущий контроль – это опросы на семинарах по пройденным темам.  

Опросы проводятся на семинарах по содержанию лекционного материала, а также 

по базовым знаниям, полученным на практических занятиях. 

Промежуточный контроль – это проверка знаний студентов по разделу программы, 

проводится в виде регулярных контрольных мероприятий. В разделе 10.3 данного УМК 

приведены списки контрольных мероприятий вместе с примерными вариантами 

контрольных. Прорешивая указанные варианты, студент выявляет пробелы в знаниях, 

которые имеет возможность восполнить, обращаясь с вопросами к преподавателю в 

консультационные часы.  

Итоговый контроль по дисциплине – это проверка уровня учебных достижений 

студентов по всей дисциплине за семестр.  

Форма контроля – зачет, содержащий вопросы и задания по всем разделам семестра.  

По всем трем формам контроля студент имеет возможность набрать до 100 баллов 

включительно. Полученное суммарное количество баллов в конце каждого семестра 

переводится в оценку. Шкала перевода приведена в разделе 10.4 в таблице 6. В этом же 

разделе можно найти информацию о том, что происходит в тех случаях, если студент не 

доволен полученной оценкой либо его работа и знания за семестр признаны 

«неудовлетворительными». 

Успешное освоение дисциплины невозможно без непрерывной самостоятельной 

работы. В течение семестра необходимо не только изучать лекционный материал и 

готовиться к контрольным мероприятиям и устным опросам, но и решать практические 

задания. Результаты решения задач, а также возникшие при решении трудности студент 

может обсудить с преподавателем на практическом занятии либо в консультационные часы. 

 

15.1. Методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов. 

Самостоятельная работа студента должна начинаться с внимательного 

ознакомления с тематическим планом изучения дисциплины (разделы 3 и 5 УМК). Он 

служит ориентиром того, что должен знать обучающийся по конкретной теме. Вопросы 

темы в сопоставлении со списком рекомендуемой к изучению литературы (раздел 12 УМК), 

а также перечня информационных технологий (раздел 13 УМК) позволяют понять, в каком 



 

объеме тема раскрыта в конкретном источнике литературы, определиться, необходимо ли 

студенту обратиться к дополнительным источникам для ее всестороннего изучения.  

Вопросы темы обладают разной степенью важности. Одни из них носят 

описательный, другие – разъяснительный характер. Однако в совокупности они 

необходимы для целостного восприятия конкретной проблематики, уяснения понятийно-

категориального аппарата дисциплины. Без ясного понимания последнего изучение 

дисциплины становится затруднительным, содержание полученных знаний – 

расплывчатым. 

Необходимо также иметь в виду, что каждое учебное пособие имеет свою логику 

изложения, не всегда совпадающую с логикой УМК. В одних из них широко, в других более 

узко представлен тот или иной материал. Поэтому следует сопоставлять содержание тем, 

представленных в УМК и раскрытых в конкретном учебном пособии. 

Проработка лекционного материала является важной составной частью обучения по 

дисциплине. Лекция – не пересказ главы из учебника, а продукт индивидуального труда 

преподавателя, в котором прослеживаются конкретные теоретические и методологические 

подходы к раскрытию проблематики.  

Лекция не предполагает пассивного восприятия информации с последующим ее 

конспектированием. Студент должен быть активным соучастником лектора: сравнивать 

известное с вновь получаемыми знаниями, воспринять логику изложения материала и по 

возможности вступить с лектором в интеллектуальную дискуссию. 

В домашних условиях студент должен соотнести лекционный материал с текстами 

учебных пособий и тематическим планом курса в целях выяснения пробелов в полученных 

теоретических знаниях, влекущих появление вопросов, которые могут быть сняты в ходе 

проведения семинарских занятий или посещения индивидуальных консультаций. 

 

15.2. Методические указания по написанию контрольных работ 

Контрольная работа является одной из форм самостоятельного изучения студентами 

программного материала по всем предметам. Её выполнение способствует расширению и 

углублению знаний, приобретению опыта работы со специальной литературой.  

Контрольные работы включают практические задания, тесты, задачи и т.п. Для 

выполнения таких контрольных работ преподаватель разрабатывает варианты заданий, 

составляет методические рекомендации (или указания), проводит, если необходимо, 

консультацию, устанавливает срок выполнения работы, объясняет критерии и систему 

оценки работы. 

Контрольная работа регистрируется и передается для проверки преподавателю за 20 

дней до начала сессии.  

После проверки работа хранится в архиве кафедры 1 год.  

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к учебному зачёту или экзамену. 

Работа оцениваться по 2-балльной системе («зачёт», «незачёт»). При 

неудовлетворительной оценке она возвращается студенту на доработку с замечаниями и 

указаниями преподавателя, после устранения недостатков повторно представляется на 

проверку.  

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю.  

Защита контрольной работы может проходить в форме собеседования во время 

консультаций (до начала экзамена), во время зачёта или экзамена или в сроки, 

установленные графиком экзаменационной сессии. 


