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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1. Цель изучения 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

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 

Знает: 

виды и требования к 

оформлению научной 

документации  

Умеет: 

-профессионально составлять 

научную документацию, 

доклады, статьи, 

организовывать научно-

исследовательскую работу в 

образовательной организации 

Владеет: 

-навыками профессионального 

составления научной 

документации, докладов, 

статей, навыками 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 З.Е. (108 академических 

часов). 

 

Кол-во 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 8/0,22 

4.1.1. аудиторная работа 8/0,22 

В том числе:  
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Лекции 2/0,05 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

6/0,16 

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  96/2,6 

в том числе аудиторных часов, выделенных на подготовку к 

зачету 
4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование темы дисциплины Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ.часах) 

Лекци

и 

ЛАБ 

(пр.по

дгот) 

Пр/п

р.под

гот 

СР 

1 Понятие риска в экономической 

деятельности 

14/0,38 2/0,05 Х 2/0,05 10/0,27 

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

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

4 Субъективные факторы риска 11/0,30 Х Х Х 11/0,30 

5 Управление рисками предприятий 11/0,30    11/0,30 

6 Методы оценки рисков 11/0,30    11/0,30 

7 Методы оценки рисков 11/0,30    11/0,30 

8 Программа управления рисками на 

предприятии 

11/0,30    11/0,30 

9 Этапы разработки программы 

управления рисками 

11/0,30    11/0,30 

 Курсовое проектирование/работа Х Х Х Х Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 108/3 4/0,11 Х 6/0,16 96/2,6 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Управление рисками в 

условиях 

трансформирующейся 

экономики 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2. Управление рисками Чтение специальной литературы. Работа с 
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инвестиционных проектов. конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

3. Управление рисками 

инновационных проектов. 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

4. Субъективные методы 

оценки риска. 

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. 

5 Методы оценки риска. Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

6 Методы управления 

рисками. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом  

лекций. Подготовка к учебным занятиям.  

7 Методы минимизации 

потерь от рисковых событий. 

Чтение специальной литературы. Устные 

доклады с последующим обсуждением, 

дискуссия 

8  Страхование различных 

групп рисков. 

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. 

9  Управление рисками на 

предприятиях в сфере услуг. 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

Название темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень 

компетен

ций 

1 Управление рисками в 

условиях трансформирующейся 

экономики 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-9 

2 Управление рисками 

инвестиционных проектов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-9 

3 Управление рисками 

инновационных проектов. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-9 

4 Субъективные методы оценки 

риска. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-9 

5 Методы оценки риска. Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-9 



5 

 

6 Методы управления рисками. Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-9 

7 Методы минимизации потерь 

от рисковых событий. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-9 

8  Страхование различных групп 

рисков. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме. 

ПК-9 

9  Управление рисками на 

предприятиях в сфере услуг. 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. Выполнение 

теста по теме.  

ПК-9 

 

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Что такое экономический риск? 

2. Экономический риск с точки зрения политической экономии. 

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. 
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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. 

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 
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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. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Перечень основной дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

ч
а

с
о
в

, 

о
б

е
с
п

е
ч

е
н

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
е
ст

в
о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
с
я

  

К
о

л
и

ч
е
ст

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

с
и

т
е
т
а
 

Р
е
ж

и
м

 д
о
с
т
у

п
а

 Э
Б

С
/ 

эл
е
к

т
р

о
н

н
ы

й
 н

о
с
и

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
е
н

н
о
ст

ь
 

о
б
у

ч
а

ю
щ

и
х
с
я

 

л
и

т
е
р

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 

литерату

ра 

1. Белов, П. Г.  

Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование в 3 ч. 

Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / 

П. Г. Белов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 211 с.  

8/96 10  Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

1702. 

 

100% 

2. Белов, П. Г.  

Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование в 3 ч. 

Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / 

П. Г. Белов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 250 с  

8/96 8/96  Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

1703 

 

 

https://urait.ru/bcode/451702
https://urait.ru/bcode/451702
https://urait.ru/bcode/451702
https://urait.ru/bcode/451703
https://urait.ru/bcode/451703
https://urait.ru/bcode/451703
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3. Белов, П. Г.  

Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование в 3 ч. 

Часть 3 : учебник и 

практикум для вузов / 

П. Г. Белов. — 

Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 272 с.  

8/96 8/96  Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/45

1704 

 

100% 

4. Дубина, И. Н. 

Основы управления 

рисками : учебное 

пособие / И. Н. 

Дубина, Г. К. 

Кишибекова. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 

266 c.  

8/96 8/96  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/76240.h

tml  

 

100% 

Дополнит

ельная 

литерату

ра 

1. Поздеева, С. Н. 

Основы управления 

рисками : практикум / 

С. Н. Поздеева. — 

Москва : Российская 

таможенная академия, 

2016. — 68 c.  

8/96 8/96  IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/69984.h

tml. 

100% 

2. Рахимова, Н. Н. 

Управление риском, 

системный анализ и 

моделирование : 

практикум / Н. Н. 

Рахимова. — 

Оренбург : 

Оренбургский 

государственный 

университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 153 c. 

8/96 8/96  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/78850.h

tml 

 

100% 

 3. Никонов, В. 

Управление рисками: 

Как больше 

зарабатывать и 

меньше терять / В. 

Никонов. — Москва : 

Альпина Паблишер, 

2019. — 288 c. 

8/96 8/96  IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/82360.h

tml 

100% 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

 

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

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

https://urait.ru/bcode/451704
https://urait.ru/bcode/451704
https://urait.ru/bcode/451704
https://www.iprbookshop.ru/69984.html
https://www.iprbookshop.ru/69984.html
https://www.iprbookshop.ru/69984.html
https://www.iprbookshop.ru/69984.html
https://www.iprbookshop.ru/78850.html
https://www.iprbookshop.ru/78850.html
https://www.iprbookshop.ru/78850.html
https://www.iprbookshop.ru/78850.html
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) (Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.). 

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

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

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

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

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

– учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий по 

дисциплине, оснащенная экраном, компьютером с выходом в Интернет, 

мультимедиапроектором; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ЧПГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины:  Джабраилова Л.Х., к.э.н., 

доцент 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании,  

протокол №_9_ от «26» _04_2021г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки      Арсагириева Т.А. 

 

 

 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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