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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование теоретических основ и практических 

навыков в области организации и управления рисками в деятельности хозяйствующих 

субъектов, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.О.02.08. «Риск - менеджмент» относится к обязательным 

дисциплинам модуля «Профильный модуль» образовательной программы 44.04.04. 

Профессиональное образование, магистерская программа «Технологическое 

предпринимательство», 2021 год набора.  

Данная дисциплина изучается в 3 семестре. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1 Оценивает возможности и 

ограничения, проектирует процесс 

саморазвития 

УК-6.2 Определяет приоритеты своей 

деятельности, реализует и   

совершенствует ее на основе 

самоконтроля результатов 

УК-6.3 Реализует намеченные цели 

деятельности с учетом условий, 

средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной 

перспективы развития деятельности и 

требований рынка труда.  

УК-6.4 Демонстрирует интерес к учебе 

и использует предоставляемые 

возможности для приобретения новых 

знаний и навыков. 

Знает: основные 

компоненты, критерии и 

показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели 

качества условий и 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Умеет: 

анализировать, использовать, 

разрабатывать и 

реализовывать контрольно-

измерительные материалы 

оценки качества образования 

в ОУ; организовывать и 

проводить исследования в 

вопросах качества 

образования;  

Владеет: 

методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 

базовым образовательным 

программам; 



ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы  

преодоления 

трудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы и 

методы организации мониторинговых 

исследований, типологию 

мониторингов, методологический 

инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования 

образовательных 

результатов, принципы 

диагностирования; механизмы 

выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив развития 

личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении. 

ОПК-5.2. Готов применять программы 

регулярного отслеживания 

результатов освоения образовательной 

программы обучающимися 

ОПК-5.3. Оценивает эффективность 

проведения   педагогического 

мониторинга освоения обучающимися 

образовательной программы уровня 

обучения; навыками разработки 

программ  целенаправленной 

деятельности по   преодолению 

образовательных     дефицитов 

обучающихся; использует 

современные способы диагностики и 

мониторинга с 

учетом применения 

Знает: основные 

компоненты, критерии и 

показатели качества 

образовательного процесса; 

основные компоненты, 

критерии и показатели 

качества условий и 

ресурсного обеспечения 

образовательного процесса 

Умеет: 

анализировать, использовать, 

разрабатывать и 

реализовывать контрольно-

измерительные материалы 

оценки качества образования 

в ОУ; организовывать и 

проводить исследования в 

вопросах качества 

образования;  

Владеет: 

методикой оценки уровня 

обученности учащихся по 

базовым образовательным 

программам; 

 

 
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 З.Е. (144 академических часов) 

 
Кол-во академических часов 

 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 144/4 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 9/0,25 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
36/1 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  63/1,75 

в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету 36/1 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.подг

от) 

Пр/пр.п

одгот 

СР 

1 Раздел 1. Управление рисками – 

взгляд с высоты птичьего полета 

26/0,72 2/0,05 Х 9/0,25 15/0,41 

2 Раздел 2. Корпоративный риск – 

менеджмент 

27/0,75 2/0,05 Х 9/0,25 16/0,44 

3 Раздел 3. Банки и регуляторы. 

Корпоративное руководство и 

управление рисками. 

27/0,75 2/0,05 Х 9/0,25 16/0,44 

4 Раздел 4. Риск корпоративного 

кредитования и рейтинг 

индивидуальных проектов 

28/0,77 3/0,08 Х 9/0,25 16/0,44 

Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 144/4 9/0,25 Х 36/1 63/1,75 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

3 семестр 

1.  

Раздел 1. Управление рисками – взгляд с 

высоты птичьего полета 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания.  

Написание научной статьи по теме. 

2.  

Раздел 2. Корпоративный риск – 

менеджмент 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Написание научной статьи по теме. 

3.  Раздел 3. Банки и регуляторы. Чтение специальной литературы по 



Корпоративное руководство и 

управление рисками. 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Написание научной статьи по теме. 

4.  Раздел 4. Риск корпоративного 

кредитования и рейтинг индивидуальных 

проектов 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций.  

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 

Написание научной статьи по теме. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компе 

тенций 

3 семестр 

1 Раздел 1. Управление рисками – 

взгляд с высоты птичьего полета 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме.  

 
 

 

 

УК-6/ 

ОПК-5 

2 Раздел 2. Корпоративный риск – 

менеджмент 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

3 Раздел 3. Банки и регуляторы. 

Корпоративное руководство и 

управление рисками. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

4 Раздел 4. Риск корпоративного 

кредитования и рейтинг 

индивидуальных проектов 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение проекта по теме. 

 

Типовые задания для проведения текущего контроля успеваемости 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №1  

1. Сущность, факторы и виды неопределенности.  

2. Сущность и причины риска.  

3. Классификация рисков по различным признакам.  

4. Характеристика финансовых рисков, их видов и факторов, оказывающих влияние 

на риски.  

5. Характеристика инвестиционных рисков, их видов и факторов, оказывающих на 

них влияние.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Риск как историческая категория.  



2. Функции риска в экономике  

3. Взаимосвязь неопределенности и риска.  

4. Взаимосвязь риска и прибыли.  

Индивидуальное задание  

1. Привести не менее 5 различных определений риска, указать сходные черты и 

различия. Сформулировать собственное определение категории «риск»  

2. Охарактеризовать процентный риск.  

3. Охарактеризовать валютный риск.  

4. Охарактеризовать кредитные риски.  

5. Охарактеризовать инфляционный риск.  

6. Охарактеризовать риск потери ликвидности. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №2  

 

1. Качественный анализ рисков.  

2. Вероятностная оценка степени финансового риска.  

3. Оценка риска с помощью коэффициента вариации.  

4. Оценка риска с помощью коэффициента корреляции.  

5. Оценка риска с помощью корреляционно-регрессионного анализа.  

6. Критерии Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица.  

7. Сущность экспертного анализа рисков.  

8. Метод аналогов.  

9. Метод дерева решений.  

10. Метод Монте-Карло.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Необходимость оценки риска.  

2. Роль информации в анализе рисков.  

3. Проблемы идентификации финансовых рисков на предприятии.  

4. Роль количественного и качественного анализа рисков в системе управления ими.  

5. Выявление практических выгод и возможных негативных последствий рисковых решений. 

 

Примерный список вопросов для коллоквиума по разделу №3  

1. Объект, субъект, цели и задачи управления рисками.  

2. Основные этапы управления рисками.  

3. Суть диверсификации риска.  

4. Сущность, преимущества и недостатки страхования.  



5. Сущность, преимущества и недостатки хеджирования.  

6. Сущность, преимущества и недостатки лимитирования.  

7. Сущность, преимущества и недостатки самострахования.  

8. Процесс оценки эффективности управления риском. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Отличие методов диверсификации и разделения финансовых рисков.  

2. Современные приемы управления финансовым риском.  

3. Деятельность финансового риск-менеджера в условиях неопределенности 

 

Критерии оценки на один вопрос коллоквиумов 1-4 

Сумма 

баллов 

 

Условие получения баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в приведенных 

объяснениях не содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых объяснениях 

допущены не точности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют место 

неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют место 

существенные ошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в объяснениях 

имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума 

(сумма баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.О.02.08. «Риск-

менеджмент» проводится в 3 семестре. Экзамен проводится в устной форме по билетам в 3 

семестре. 

  

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (3 семестр) 

 

1. Понятие риска как экономической категории. Сущность риска и основные причины 

его возникновения.  

2. Сущность и функции финансового риска.  



3. Характеристика основных теорий финансовых рисков.  

4. Место финансовых рисков в общей классификации рисков.  

5. Современные классификации финансовых рисков и их основные проявления.  

6. Риски утраты ликвидности (платежеспособности).  

7. Виды инвестиционных рисков и рисков, связанных с покупательной способностью 

денег.  

8. Общая характеристика основных факторов и их влияния на изменение уровня 

финансового риска.  

9. Концепция взаимосвязи доходности и риска.  

10. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.  

11. Основные подходы к выявлению риска.  

12. Структурные диаграммы и карты потоков как методы выявления финансовых рисков.  

13. Анализ финансовой и управленческой отчетности как методы выявления рисков.  

14. Построение риск-профиля (карты рисков).  

15. Качественные методы оценки финансовых рисков.  

16. Критерии и методы количественной оценки финансовых рисков.  

17. Методы оценки риска: экономико-статистические, математические. 

18. Интегральные оценка и характеристики риска.  

19. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска: 

βкоэффициент, точка безубыточности, операционный леверидж, финансовый леверидж, 

коэффициенты ликвидности и пр.  

20. Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска, 

связанного с предприятием.  

21. Система управления финансовыми рисками. Принципы и ключевые правила 

управления финансовыми рисками.  

22. Общая схема процесса управления риском. Условия формирования эффективной 

системы риск-менеджмента.  

23. Способы управления финансовыми рисками.  

24. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками.  

25. Критерии принятия решения в условиях неопределенности. 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 

 

Сумма баллов Условие получения баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями и примерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры. 

6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют место неточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенные ошибки и неоднозначность. 



0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировках имеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 Уровни сформированности компетенций по дисциплине 

 

Пороговый 

 

Базовый 

 

Повышенный 

Знает термины и 

определения, 

но допускает неточности 

формулировок; знает 

основные 

закономерности, 

соотношения, принципы 

построения знаний; 

способен их 

интерпретировать, но не 

способен использовать; 

знает только основной 

материал, без усвоения 

деталей, особенностей; 

дана только часть ответа на 

вопрос 

Знает термины, 

определения, основные 

закономерности, 

соотношения и принципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретировать и 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности, соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 

дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практические задания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректны и 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки при выполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения; делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания; поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 

задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартных заданий; 

выполняет трудовые 

действия медленно, с 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения; выполняет 

трудовые действия, все 

поставленные задачи; 

Владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; использует 

полученные навыки при 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 



отставанием 

от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственные трудовые 

действия только 

с помощью наставника. 

выполняет трудовые 

действия качественно; 

самостоятельно выполняет и 

оценивает 

трудовые действия с 

консультацией 

у наставника. 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнении сложных заданий; 

выполняет и оценивает 

трудовые действия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 



 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции Код и 

наименование индикатора 

достижения компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлет

воритель

но» 

Неудовлет

ворительн

о 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки 

 

УК-6.1 Оценивает возможности 

и ограничения, проектирует 

процесс саморазвития 

УК-6.2 Определяет приоритеты 

своей деятельности, реализует и   

совершенствует ее на основе 

самоконтроля результатов 

УК-6.3 Реализует намеченные 

цели деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, временной 

перспективы развития 

деятельности и требований 

рынка труда.  

УК-6.4 Демонстрирует интерес 

к учебе и использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний 

и навыков. 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в 

основном 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

в целом 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ию 

Владеет: 

в 

основном 

навыками 

поиска 

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



информац

ии  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 

образования обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать программы   

преодоления трудностей в 

обучении 

 

ОПК-5.1. Разрабатывает 

способы и методы организации 

мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, 

методологический 

инструментарий мониторинга; 

технологию диагностирования 

образовательных 

результатов, принципы 

диагностирования; механизмы 

выявления индивидуальных 

особенностей, перспектив 

развития личности 

обучающегося, способы 

преодоления затруднений в 

обучении. 

ОПК-5.2. Готов применять 

программы регулярного 

отслеживания результатов 

освоения образовательной 

программы обучающимися 

ОПК-5.3. Оценивает 

эффективность проведения 

педагогического мониторинга 

освоения обучающимися 

образовательной программы 

уровня обучения; навыками 

разработки программ 

целенаправленной деятельности 

по преодолению 

образовательных дефицитов 

обучающихся; использует 

современные способы 

диагностики и мониторинга с 

учетом применения 

Знает: 

- в полном 

объеме 

современные 

источники 

информации по 

дисциплине  

Умеет: 

- свободно 

может со 

поставлять 

источники 

информации по 

дисциплине с 

целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

- свободно 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информацию  

Владеет: 

-свободно 

владеет 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- 

современны

е источники 

информации 

по 

дисциплине  

Умеет: 

- 

сопоставлят

ь источники 

информации 

по 

дисциплине 

с целью 

выявления 

достоверных 

суждений, 

формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации  

Владеет: 

навыками 

поиска ин- 

формации  

Знает: 

- в 

основном 

современ

ные 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не  

Умеет: 

- в 

основном 

сопоставл

ять 

источник

и 

информац

ии по 

дисципли

не с 

целью 

выявлени

я 

достоверн

ых 

суждений

, 

в целом 

формируе

т 

собственн

ое 

суждение 

и оценку 

информац

ию 

Владеет: 

в 

основном 

навыками 

поиска 

информац

ии  

Не знает: 

- 

современн

ые 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е  

 

Не умеет: 

сопоставля

ть 

источники 

информаци

и по 

дисциплин

е с целью 

выявления 

достоверн

ых 

суждений, 

формирует 

собственно

е суждение 

и оценку 

информаци

ю  

Не владеет: 

навыками 

поиска 

информаци

и  



 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Перечень основной литературы  

 

Виды 

литератур

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
е
к

е
 

у
н

и
в

е
р

си
т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
е
л

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

е
ч

е
н

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная 

литератур

а 

Основы риск-

менеджмента / М. Кроуи, 

Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, 

Р. Марк. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-02578-1. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС 

Юрайт 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/46

8418 

100% 

Иванов А.А. Риск-

менеджмент : учебное 

пособие / Иванов А.А., 

Олейников С.Я., Бочаров 

С.А.. — Москва : 

Евразийский открытый 

институт, 2011. — 304 c. — 

ISBN 978-5-374-00013-6. — 

Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт].  

 15  IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/10

817    

100% 

Управление рисками и 

контроллинг : учебное 

пособие / составитель А. С. 

Дели. — пос. Караваево : 

КГСХА, 2017. — 46 с. — 

Текст : электронный //  

 15  ЭБС Лань 

URL: 

https://e.la

nbook.co

m/book/13

3689  

100% 

Дополни

тельная 

литерату

ра 

Страховое дело и 

инструменты страховой 

защиты в риск-

менеджменте : учебное 

пособие для магистров / 

А.Г. Бадалова [и др.].. — 

Москва : Дашков и К, 2016. 

— 135 c. — ISBN 978-5-

394-02706-2. — Текст : 

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/60

623  

100% 

https://urait.ru/bcode/468418
https://urait.ru/bcode/468418
https://urait.ru/bcode/468418
https://urait.ru/bcode/468418
http://www.iprbookshop.ru/10817
http://www.iprbookshop.ru/10817
http://www.iprbookshop.ru/10817
http://www.iprbookshop.ru/10817
https://e.lanbook.com/book/133689
https://e.lanbook.com/book/133689
https://e.lanbook.com/book/133689
https://e.lanbook.com/book/133689
http://www.iprbookshop.ru/60623
http://www.iprbookshop.ru/60623
http://www.iprbookshop.ru/60623
http://www.iprbookshop.ru/60623


электронный //  

Шевцова Ю.В. Байесовы 

технологии. Их реализация 

в программной среде Hugin 

и применение в 

операционном риск-

менеджменте : учебное 

пособие / Шевцова Ю.В.. — 

Новосибирск : Сибирский 

государственный 

университет 

телекоммуникаций и 

информатики, 2010. — 77 c. 

— Текст : электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/54

760  

100% 

Селюков В.К. Риск-

менеджмент организации : 

учебное пособие / Селюков 

В.К.. — Москва : 

Московский 

государственный 

технический университет 

имени Н.Э. Баумана, 2008. 

— 187 c. — ISBN 978-5-

7038-3205-9. — Текст : 

электронный //  

 15  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/31

560  

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)   

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU  

            (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)   

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки.  

            Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, 

аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации и для самостоятельной работы обучающихся; 

2. Интерактивная доска, проектор, компьютер с выходом в Интернет. 

 

Автор (ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Зав.каф.ОТД, к.б.н.,доцент  _______________________  М.А.Джамалдинова 

http://www.iprbookshop.ru/54760
http://www.iprbookshop.ru/54760
http://www.iprbookshop.ru/54760
http://www.iprbookshop.ru/54760
http://www.iprbookshop.ru/31560
http://www.iprbookshop.ru/31560
http://www.iprbookshop.ru/31560
http://www.iprbookshop.ru/31560
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/


Ст. преподаватель    _______________________  М.Х.Вахабова 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   _______________________  Т.А.Арсагериева



 

 


