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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: формирование у обучаемых компетенций, 

позволяющих им успешно применять знания, навыки и умения в области риск - менеджмента 

для решения профессиональных задач повышения эффективности деятельности организаций 

различных форм собственности путем разработки и совершенствования их процессов или 

административных регламентов, в том числе с использованием современных 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

   Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у обучаемых целостное представление (систему знаний) о 

сущности, содержании, актуальности, логике и методах деятельности по управлению 

рисками хозяйствующего субъекта как комплексного бизнес-процесса;  

 сформировать у обучаемых практические навыки разработки и реализации 

комплекса мероприятий по и минимизации рисков хозяйственной деятельности организаций 

(предприятий) различных форм собственности, необходимые им для решения 

профессиональных задач в области процессного управления;  

 развить у обучаемых умения принимать своевременные и всесторонне 

обоснованные решения по вопросам профилактики и минимизации рисков хозяйственной 

деятельности организаций (предприятий) различных форм собственности в интересах 

повышения эффективности их деятельности путем разработки и совершенствования 

организационных процессов или административных регламентов, в том числе с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий; 2. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 "Риск менеджмент" относится к модулю «Предметно-

содержательный».  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

 В результате освоения программы обучающийся должен: 

 Знать: правила формулирования образовательных результатов обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно освоенному (освоенным) профилю (профилям) подготовки. 

 Уметь: осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся. 

 Владеть: способностью применять различные диагностические средства, формы 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов/з.е. Семестр 

 очно  4 

Аудиторные занятия 

(всего) 
24/0,67  24/0,67 

В том числе:    

Лекции 12/0,33  12/0,33 

Практические занятия 12/0,33  12/0,33 

Контроль 

самостоятельной работы 
   

Контроль    
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Самостоятельная работа  

(всего) 
48/1,33  48/1,33 

В том числе:    

Темы для 

самостоятельного 

изучения 

48/1,33  48/1,33 

Вид аттестации зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  

Час.                                                                              

Зач. ед. 

72 

2 
 

72 

2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

а)очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия - 24ч. (12. – лекции, 12ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 48 ч., зачет.  

 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в 

часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем

/пра

к 

Конт

роль 

СРС 

1 Раздел 1. Риск как экономическая категория, 

его сущность и содержание. 
18/0,5 

2/0,56 2/0,5

6 
 

8/0,22 

2 Раздел 2. Основы управления рисками в 

организации. 
18/0,5 

2/0,56 2/0,5

6 
 

8/0,22 

3 Раздел 3. Методы управления рисками. 
18/0,5 

2/0,56 2/0,5

6 
 

8/0,22 

4 Раздел 4. Критерии принятия рискового 

решения в предпринимательской 

деятельности. 

18/0,5 

2/0,56 2/0,5

6  

8/0,22 

5 Раздел 5. Диагностика кризисов в процессах 

управления. 
18/0,5 

2/0,56 2/0,5

6 
 

8/0,22 

6 Раздел 6. Концептуальные подходы 

менеджмента риска по обеспечению 

финансовой устойчивости предприятия. 

18/0,5 

2/0,56 2/0,5

6  

8/0,22 

 Итого  
72/2 12/0,33 

12/0,

33 
 48/1,3 

 

  5.2. Лекционные занятия 
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№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Раздел 1. Риск как экономическая категория, его 

сущность и содержание. 

2/0,05 
2/0,05 

2 Раздел 2. Основы управления рисками в 

организации. 

2/0,05 
- 

3 Раздел 3. Методы управления рисками. 2/0,05 - 

4 Раздел 4. Критерии принятия рискового решения 

в предпринимательской деятельности. 

2/0,05 
- 

5 Раздел 5. Диагностика кризисов в процессах 

управления. 

2/0,05 
- 

6 Раздел 6. Концептуальные подходы менеджмента 

риска по обеспечению финансовой устойчивости 

предприятия. 

2/0,05 

- 

 Всего 12/0,33 2/0,05 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование практических занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 Раздел 1. Риск как экономическая категория, его 

сущность и содержание. 

2/0,05 2/0,05 

2 Раздел 2. Основы управления рисками в 

организации. 

2/0,05 2/0,05 

3 Раздел 3. Методы управления рисками. 2/0,05 - 

4 Раздел 4. Критерии принятия рискового решения 

в предпринимательской деятельности. 

2/0,05 
- 

5 Раздел 5. Диагностика кризисов в процессах 

управления. 

2/0,05 
- 

6 Раздел 6. Концептуальные подходы менеджмента 

риска по обеспечению финансовой устойчивости 

предприятия. 

2/0,05 

- 

 Всего 12/0,33 4/0,1 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно  

1 Показатели оценки предпринимательского риска 16/0,44 32/0,8 

2 Риск-менеджмент в организации 16/0,44 32/0,8 

3 Диагностика кризисов в процессах управления 16/0,44 34/0,8 

ВСЕГО 48/1,3 98/2,7 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 
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 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100 - «зачтено»; 

0-51 – «не зачтено». 
В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Тесты к 1-ой промежуточной аттестации 

 

1) Наиболее полно степень риска характеризуется следующим показателем: 

A) вероятность наступления неблагоприятного события 

B) размер возможного ущерба в стоимостной форме 

C) размер возможного ущерба в натуральной форме 

D) произведением вероятности ущерба на его размер 

E) произведением вероятности ущерба на размер максимального положительного 

результата 

2) Причина риска (для любых продавцов и производителей продукции) состоит в… 

A) неопределенности внешней и внутренней среды 

B) недобросовестном поведении конкурентов и партнеров 

C) отсутствии достаточных средств для покрытия убытка 

D) непредсказуемости рынка в переходной экономике 

E) недостоверности научных прогнозов 

3) К факторам неопределенности относятся: 

A) вероятность и размер ущерба 

B) случайность, противодействие и отсутствие полной информации 

C) спрос и предложение на рынке ресурсов 

D) инфляция, безработица, колебания валютного курса 

E)  недостоверность информации (ложные сведения) и вариация показателей 

4) Чем выше неопределенность, тем риск (степень риска) … 

A) ниже                 

B) ближе к среднему значению 

C) ближе к нормальному распределению 

D) выше                 

E) ближе к единице                 

5) Случайность проявляется в виде … 

A) возникновения в различных условиях совершенно разных результатов 

B) возникновения разных последствий в аналогичных ситуациях 

C) необходимости действий наугад 

D) отсутствия последовательных действий 

E) нарушения договорных обязательств 

6) Управление риском предполагает: 

A) максимизацию риска                 

B) минимизацию риска 

C) максимизацию и минимизацию риска                 

D) снижение вероятности ущерба 

E) снижение размера ущерба и его вероятности 

7) Математическое ожидание события … 

A) произведение вероятностей неблагоприятных событий 

B) сумма произведений вероятностей возможных событий на величины их 

результатов 

http://www.pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/valyutnij_kurs/
http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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C) суммы произведений размеров ущерба на среднюю вероятность 

D) сумма произведений средней величины  на  вероятности неблагоприятных событий 

E)  сумма размеров ущерба возможных в течении реализации проекта 

8) Риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценных бумаг или других 

товаров, из-за изменений оценки их качества и потребительской стоимости – это 

риск… 

А) инфляции                 

В) коммерческий 

С) имущественный                 

D) ликвидности                 

Е) политический 

9) Эти риски представляют собой опасность потерь от сделок, связанных с куплей 

продажей крупных партий товара на специализированных рынках: 

А) селективные риски                 

В) кредитные риски 

С) риск упущенной выгоды         

D) биржевые риски                 

Е) техногенные риски 

10) Риск неправильного выбора видов вложения капитала 

A) селективный                 

B) дедуктивный                 

C) производственный 

D) индуктивный                 

E) техногенный 

 

 

Тесты к 2-ой промежуточной аттестации 

11) К методам минимизации риска относятся 

A) диверсификация производства                 

B) производство нового продукта 

C) выход на новые рынки сбыта                 

D) переход на новую технологию производства 

E) венчурные вложения капитала 

12) К методам максимизации риска относятся 

A) диверсификация производства                 

B) производство нового продукта 

C) страхование                 

D) передача риска партнеру по сделке                 

E) нет верного ответа 

13) Какие документы необходимы для управления рискам на предприятии 

A) положение по управлению риском                 

B) руководство по управлению риском 

C) положение по управлению риском, руководство по управлению риском 

D) нет верного ответа                 

E) концепция управления риском 

http://www.pandia.ru/text/category/tcennie_bumagi/
http://pandia.ru/text/category/vigoda_upushennaya/
http://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/upravlenie_riskami/
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14) Какие меры включает в себя управление риском при помощи страхования? 

A) оценка необходимости страховых покрытий неблагоприятных событий, выбор 

страховщиков и страховых брокеров 

B) переговоры о размере страховых премий и страховых покрытий, ведение дел 

связанных с предъявлением исков                 

C) регистрация всех записей по страхованию         

D) все предыдущие ответы верны 

E) оценка необходимости страховых покрытий неблагоприятных событий, выбор 

страховщиков и страховых брокеров; регистрация всех записей по страхованию         

15) Что подразумевает снижение риска 

A) уменьшение размеров возможного ущерба или вероятности возникновения 

неблагоприятных событий 

B) отказ от действий, направленных на компенсацию ущерба 

C) передача риска за определенную плату 

D) финансовые гарантии и поручительство                 

E) нет верного ответа 

16) Какие меры относятся к передаче риска 

A) страхование                 

B) финансовые гарантии и поручительство 

C) внесение в текст документа специальных оговорок уменьшающих собственную 

ответственность при наступлении неблагоприятного события         

D) все ответы верны 

E) нет верного ответа 

17) К основным эвристическим правилам принятия решений в условиях риска 

относятся… 

A) нельзя рисковать многим ради малого                 

B) нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал 

C) необходимо думать о последствиях риска 

D) необходимо учитывать метод подачи информации                 

E) нельзя рисковать многим ради малого        ; нельзя рисковать больше, чем 

позволяет собственный капитал; необходимо думать о последствиях риска 

18) Риск воспринимается населением следующим образом 

A) всегда адекватно                 

B) не всегда неадекватно 

C) безразлично                 

D) резко негативно                 

E) нет верного ответа 

19) Восприятие риска населением зависит от факторов: 

A) методов подачи информации                 

B) способа получения информации 

C) отсрочка возможных отрицательных последствий                 

D) методов подачи информации; способа получения информации 

E) методов подачи информации; способа получения информации; отсрочка 

возможных отрицательных последствий         
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20) При принятии решения в условиях риска руководитель должен сделать 

следующее: 

A) определить максимально возможный объем прибыли 

B) определить максимально возможный объем убытка и сопоставить объем убытка с 

размером вкладываемого капитала 

C) сопоставить убыток со всеми финансовыми ресурсами предприятия 

D) определить максимально возможный объем прибыли, определить максимально 

возможный объем убытка и сопоставить объем убытка с размером вкладываемого 

капитала 

E) определить максимально возможный объем прибыли, сопоставить убыток со всеми 

финансовыми ресурсами предприятия 

 

 7.2.1 Перечень вопросов к экзамену  

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

2. Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

3. Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

4. Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

5. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

6. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых 

методов. 

7. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и 

управления. 

8. Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, 

влияющих на уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов 

нейтрализации финансовых рисков. 

9. Кредитные риски. Роль доллара в современных международных валютных и 

кредитных отношениях. 

10.Валютные риски. Мировой валютный рынок: современное состояние и 

перспективы развития. Мировая долларизация и ее место в глобализации. 

11.Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую 

активность. Процентные риски в системе банковских рисков. 

12.Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

13.Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

14.Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод 

управления рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и 

платежеспособности организации. 

15.Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск 

наиболее эффективного пути развития. 

16.Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного 

проекта. 

17.Инвестиционные риски. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска. 
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18.Стратегические риски. Стратегическая безопасность. Проблемы и перспективы 

глобализации. 

19.Страновые риски. Мировой экономический кризис и тенденции развития 

российской экономики. 

20.Политические риски. 

21.Техногенные риски. 

22.Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

23.Организация системы риск-менеджмента на предприятии. 

24.Основы банковского риск-менеджмента. 

25.Риск-менеджмент в страховом деле. 

 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Ряховская А.Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. 

Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2018. — 256с 

2. Соколов Д.В. Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора 

экономики: Монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 125 с. – 

ЭБС «Znanium.com». 

2. Капустина Н.В. Теоретико-методологические подходы риск-менеджмента: 

Монография/Капустина Н.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с – ЭБС «Znanium.com». 

3. Домащенко Д.В. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: 

методы и инструменты / Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 304 с.: - ЭБС «Znanium.com». 

4. Грачев М.В. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Под ред. Грачева М.В. - 

М.:ЮНИТИДАНА, 2015. - 544 с- ЭБС «Znanium.com». 

5. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник. – 4-е изд. - М.: Дашков и К, 2016. - 372с.  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27_» __08__2020г. 
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