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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является изучение и освоение 

магистрантами теории и методов принятия решений в экономике и бизнесе в условиях 

неопределенности и риска.  

Задачами освоения дисциплины «Управление рисками» являются: приобретение 

магистрантами практических навыков формулировки (выделения) основных целей и задач 

управления и планирования производственной и финансовой деятельности экономических 

субъектов, а также разработки и применения экономико-математических моделей анализа 

ситуаций принятия решений и выбора лучших решений в условиях неопределенности и риска. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Менеджмент и маркетинг в образовании» относится к дисциплине 

(модули) по выбору Б1.В.ДВ.03.01, призвана сформировать широкий мировоззренческий 

горизонт и заложить методологические основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по специальным дисциплинам. 

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-9 

Способен 

использовать 

углубленные 

специализирова 

нные знания, 

практические 

навыки и умения для 

проведения научно- 

отраслевых и 

профессиональн о- 

педагогических 

исследований 

ПК9.1 

− виды и требования к оформлению научной документации; 

− способы представления результатов научной деятельности; основы 

научно-исследовательской работы в образовательной организации 

ПК9.2 

-профессионально составлять научную документацию, доклады, статьи,

 организовывать научно-исследовательскую работу в 

образовательной организации 

ПК9.3 

-навыками профессионального составления научной документации, 

докладов, статей, навыками 

Организации научно- исследовательской работы в образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

заочно 4 

Аудиторные занятия (всего) 4/0,11 4/0,11 

В том числе:   

Лекции 2/0,55 2/0,55 

Практические занятия 8/0,22 8/0,22 

Контроль 4/0,11 4/0,11 



3 

 

Самостоятельная работа  

(всего) 

94/2,6 94/2,6 

В том числе:   

Темы для самостоятельного 

изучения 

94/2,6 94/2,6 

Вид аттестации  зачет  

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

108 

3 

108 

3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

 

а) Зачная форма обучения  

Аудиторные занятия - 10ч. (2ч. - лекции и 8ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 94 ч., зачет-4ч. 

 

Таблица 2. Структура дисциплины для заочной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Конт

роль 

СРС 

1.  Понятие риска в экономической 

деятельности 

14/0,38 2/0,05 2/0,05  10/0,27 

2.  Классификация факторов риска 12/0,33 - 2/0,05  10/0,27 

3.  Характеристика видов риска 12/0,33 - 2/0,05  10/0,27 

4.  Субъективные факторы риска 12/0,33 - -

2/0,05 

 10/0,27 

5.  Управление рисками предприятий 10/0,27 - -  10/0,27 

6.  Методы оценки рисков 10/0,27 - -  10/0,27 

7.  Методы оценки рисков 10/0,27 - -  10/0,27 

8.  Программа управления рисками на 

предприятии 

10/0,27 - -  10/0,27 

9.  Этапы разработки программы управления 

рисками 

16/0,44 - -  14/0,38 

 Итого  108/3 2/0,05 8/0,22 4/0,11 94/2,6 

 

 

     5.2. Лекционные занятия 

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

всего заочно 

1 Понятие риска в экономической деятельности 2/0,05 2/0,05 
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2 Классификация факторов риска - - 

3 Характеристика видов риска - - 

4 Субъективные факторы риска - - 

5 Управление рисками предприятий - - 

6 Методы оценки рисков - - 

7 Методы оценки рисков - - 

8 Программа управления рисками на предприятии - - 

9 Этапы разработки программы управления 

рисками 

- 
- 

 Всего 2/0,05 2/0,05 

 

 

 

5.3. Практические занятия 

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

всего заочно 

1 Понятие риска в экономической деятельности 2/0,05 2/0,05 

2 Классификация факторов риска 2/0,05 2/0,05 

3 Характеристика видов риска 2/0,05 2/0,05 

4 Субъективные факторы риска 2/0,05 2/0,05 
5 Управление рисками предприятий - - 

6 Методы оценки рисков - - 

7 Методы оценки рисков - - 

8 Программа управления рисками на предприятии - - 

9 Этапы разработки программы управления 

рисками 
- - 

 Всего 8/0,22 8/0,22 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1 Управление рисками в условиях 

трансформирующейся экономики 

10/0,27 10/0,27 

2 Управление рисками инвестиционных проектов. 10/0,27 10/0,27 
3 Управление рисками инновационных проектов. 10/0,27 10/0,27 
4 Субъективные методы оценки риска. 10/0,27 10/0,27 
5 Методы оценки риска. 10/0,27 10/0,27 
6 Методы управления рисками. 10/0,27 10/0,27 
7 Методы минимизации потерь от рисковых событий. 10/0,27 10/0,27 
8  Страхование различных групп рисков. 10/0,27 10/0,27 
9  Управление рисками на предприятиях в сфере услуг. 14/0,38 14/0,38 

ВСЕГО 94/2,6 94/2,6 

 

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 5среди 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  

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, дискуссий, тестов и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. Экономический риск и неопределенность. 

2. Зависимость величины риска и прибыли. 

3. Причины возникновения рисковых ситуаций. 

4. Понятия, принципы и виды классификаций рисков . 

5. Подходы к классификации рисков инвестиционных и иннова- 

ционных проектов. 

6. Политические риски, методы управления политическими 

рисками и их минимизация. 

7. Экологические риски, методы управления экологическими 

рисками и их минимизация. 

8. Производственные риски, методы управления производс- 

твенными рисками и их минимизация. 

9. Финансовые риски, методы управления финансовыми риска- 
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ми и их минимизация. 

10. Инвестиционные риски, методы управления инвестиционны- 

ми рисками и их минимизация. 

11. Инновационные риски, методы управления инновационными 

рисками и их минимизация. 

12. Финансовые риски, методы управления финансовыми риска- 

ми и их минимизация. 

13. Валютные риски, методы управления валютными рисками и 

их минимизация. 

14. Ценовые риски, методы управления ценовыми рисками и их 

минимизация. 

15. Кредитные риски, методы управления кредитными рисками 

и их минимизация. 

16. Банковские риски, методы управления банковскими рисками 

и их минимизация. 

17. Коммерческие риски, методы управления коммерческими 

рисками и их минимизация. 

18. Отраслевые риски, методы управления отраслевыми рисками 

и их минимизация. 

19. Операционные риски, методы управления операционными 

рисками и их минимизация. 

20. Транспортные риски, методы управления транспортными 

рисками и их минимизация. 

21. Имущественные риски, методы управления имущественны- 

ми рисками и их минимизация. 

22. Управление рисками на производственных предприятиях. 

Методические указания по выполнению рефератов 

Целью подготовки реферата является приобретение навыков творческого обобщения 

и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно является 

первым этапом самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 

защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить шесть рефератов. 

Тему реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. При написании 

реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов избранной темы. 

Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 

заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата следует указать 

основания, послужившие причиной выбора данной темы, отметить актуальность 

рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются наиболее 

существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные недостатки 

или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по повышению 

качества потребительских товаров, совершенствованию контроля за качеством и т.д. В 

заключении реферата на основании изучения литературных источников должны быть 

сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

Перечень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 

сквозной нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами в 

ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

 

7.2. Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое экономический риск? 

2. Экономический риск с точки зрения политической экономии. 
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3. Характеристика вероятности и риска. 

4. Источники неопределенности. 

5. Различия понятий риска и неопределенности. 

6. В какой форме может быть задана неопределенность? 

7. Под воздействием каких факторов формируется неопреде- 

ленность? 

8. Кто впервые обратил внимание на проблему экономического 

риска? Основные положения, которые он выдвинул. 

9. Взаимосвязь величины риска и прибыли. 

10. Определение экономического риска различных авторов. Его 

понятие и содержание. 

11. Основные требования соответствия классификации рисков. 

12. Классификация рисков по времени возникновения. 

13. Классификация рисков по факторам возникновения. 

14. Классификация рисков по характеру учета. 

15. Классификация рисков по возможному результату. 

16. Классификация рисков по причине возникновения. 

17. Классификация рисков по степени риска. 

18. Классификация рисков по структурному признаку. 

19. Классификация рисков по степени объективности и субъек- 

тивности решений. 

20. Классификация рисков по типу риска и ситуации. 

21. Классификация рисков по возможности защиты от рисков, по 

масштабам и размерам. 

22. Как проявляются материальные потери? 

23. Основные признаки проявления трудовых потерь. 

24. В чем заключаются финансовые потери? 

25. Признаки проявления потерь времени. 

26. Специальные виды потерь. 

27. Группы факторов рисков промышленного предприятия. 

28. От чего зависит внешний риск предприятия. 

29. Содержание внутреннего риска предприятия. 

30. Характеристика политических рисков. 

31. Виды страновых рисков. 

32. Характеристика экологических рисков. 

33. В чем заключаются транспортные риски? 

34. Содержание имущественных рисков. 

35. Характеристика производственных рисков. 

36. Что такое коммерческие риски? 

37. Влияние финансовых рисков на деятельность предприятия. 

38. В чем заключаются инвестиционные риски? 

39. Что подразумевается под инновационным риском? 

40. С чем связан отраслевой риск? 

41. Причины операционных рисков. 

42. Что такое субъективные факторы риска? 

43. Классификация факторов риска по уровню процесса приня- 

тия решений. 

44. Факторы риска на уровне принятия руководством стратеги- 

ческих решений. 

45. Риск при принятии решений тактического уровня. 

46. Уровни риска на этапах принятия решений. 

47. Понятие кадровых рисков. 
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48. Основные группы кадровых рисков работы с персоналом по 

уровню технологического процесса. 

49. Содержание рисков на входе в организацию. 

50. В чем заключаются риски при работе с персоналом внутри 

организации. 

51. Суть рисков при работе с персоналом на выходе из организации. 

52. Кадровые риски количественного характера. 

53. Кадровые риски качественного характера. 

54. Последствия рисков в работе с персоналом. 

55. На чем основывается концепция приемлемого риска? 

56. В чем состоит концепция приемлемого риска? 

57. Что позволяет использовать концепцию приемлемого риска в 

деятельности предприятия? 

58. Определение управления рисками, взгляды различных авто- 

ров, преимущества и недостатки различных определений. 

59. Объект и субъект системы управления рисками. 

60. Процесс формирования системы управления рисками. 

61. Содержание планирования и принятия решений в области уп- 

равления рисками. 

62. Организация управления рисками. 

63. Осуществление руководства управления рисками. 

64. Основные функции контроля процесса управления рисками. 

65. Что такое система управления рисками? 

66. Общая характеристика методов управления рисками. 

67. Содержание методов уклонения от риска. 

68. Суть методов локализации рисков. 

69. В чем заключаются методы диссипации рисков? 

70. Методы компенсации рисков. 

71. Процедура оценки рисков предприятия. 

72. В чем заключается качественный анализ рисков? 

73. В чем заключается количественный анализ рисков? 

74. Основные группы методов оценки рисков. 

75. Какие методы оценки рисков являются статистическими? 

76. В чем сущьность расчетно-аналитических методов оценки 

рисков? 

77. Методы экспертных оценок рисков. 

78. В чем заключается метод «дерева решений» оценки рисков? 

79. Вероятностные подходы к измерению риска. 

80. В чем заключается имитационное моделирование? 

81. Процедура имитации Монте-Карло. Его отличие от других 

аналитических методов оценки рисков. 

82. Математические методы планирования эксперимента. 

83. Анализ чувствительности. 

84. Какие аспекты должна отражать программа управления рис- 

ками на предприятии? 

85. Этапы разработки программы управления рисками. 

86. Оценка эффективности текущего управления рисками. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 
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9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 254 с. 

2. Актуарные расчеты в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ Ю. Н. Миронкина, Н. В. Звездина, М. А. Скорик, Л. В. Иванова. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 352 с. 

3. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3 : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 272 с. 

4. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 289 с. 

5. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 250 с. 

6. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 211 с. 

Дополнительная литература 

7. Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. 

8. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. 

9. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. 

10. Жуковский, В. И. Оценка рисков и многошаговые позиционные конфликты : учеб. пособие 

для вузов / В. И. Жуковский, М. Е. Салуквадзе. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 305 с. 

11. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для СПО / Т. Г. 

Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 381 с. 

12. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. 

13. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. 

14. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 326 с. 

15. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. 

16. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 

17. Северцев, Н. А. Введение в безопасность : учеб. пособие для академического бакалавриата 

/ Н. А. Северцев, А. В. Бецков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 177 с. 

18. Страхование. Практикум : учеб. пособие для академического бакалавриата / Л. А. 

Орланюк-Малицкая [и др.] ; отв. ред. Л. А. Орланюк-Малицкая, С. Ю. Янова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 575 с. 
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19. Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под 

ред. Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 767 с. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №1 от 27.08.2020 г. 

 

 

 

Зав. кафедрой ____________________________ /  Абубакаров М.В. / 
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