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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения учебной дисциплины является формирование у студентов теорети-

ческих знаний и практических навыков качественного и количественного анализа и оцен-

ки рисков, и принятия управленческих решений в условиях неопределённости деятельно-

сти, которая в крайнем своём проявлении характеризуется вступлением элемента эконо-

мического риска. 

Задачами дисциплины являются:  
- получение студентами знаний в области теории рисков и управления рисками;  

- формирование у студентов представлений о сущности и видах неопределенности и 

риска;  

- изучение факторов внутренней и внешней среды деятельности;  

- формирование навыков принятия управленческих решений в условиях неопреде-

лённости деятельности;  

- изучение методов выявления и оценки рисков;  

- формирование навыков качественного и количественного анализа и оценки рисков;  

- изучение методов управления рисками и формирование навыков их использования 

в профессиональной деятельности. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
1.2.1. Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплина-

ми: 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономики; основные особенности 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на ос-

нове типовых методик и нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических процес-

сах и явлениях; навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выво-

дов; навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

  

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основы основные понятия социально-экономической статистики и основные ин-
струменты статистического исследования социально-экономических процессов; основы 
методического обобщения статистической информации; основы статистического исследо-
вания и анализа социально-экономических процессов; роль и значение статистического 
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моделирования для решения задач управления; роль и значение статистической информа-
ции в повышении социально-экономического развития общества и эффективной деятель-
ности органов власти. 
Уметь: провести статистический анализ и построить статистические модели социально-
экономических процессов; измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимо-
связи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических подходов, типо-
вых методик социально-экономические показатели; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-
экономических явлений и процессов; адаптировать основные статистические модели к 
конкретным задачам управления; подготовить статистические отчеты по вопросам соци-
ально-экономического развития общества и деятельности органов власти. 
Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-

стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 

методами статистического учета и анализа; современными методиками расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и про-

цессы на микро- и макроуровне при реализации управленческого решения; статистиче-

скими методами принятия управленческих решений; навыками подготовки статистиче-

ских отчетов по вопросам социально-экономического развития общества и деятельности 

органов власти. 

 
1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- управление проектами; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- финансовый контроль и аудит в органах власти; 

- экономическая оценка инвестиций; 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов; 

- выпускная квалификационная работа. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-1 умением определять приоритеты 

профессиональной деятельно-

сти, разрабатывать и эффектив-

но исполнять управленческие 

решения, в том числе в условиях 

неопределенности и рисков, 

применять адекватные инстру-

менты и технологии регулиру-

ющего воздействия при реали-

зации управленческого решения 

сущность риска как объекта 

управления, виды рисков; 

основные методы и показа-

тели оценки рисков для при-

нятия и реализации эффек-

тивных управленческих ре-

шений, в том числе в услови-

ях неопределенности и рис-

ков 

выявлять факторы риска и 

тип риска; проводить каче-

ственный и количественный 

анализ и оценку рисков; 

применять на практике си-

стему показателей оценки 

риска для принятия и реали-

зации эффективных управ-

ленческих решений, в том 

числе в условиях неопреде-

ленности и рисков 

навыками выявления и иден-

тификации факторов риска и 

видов риска; разработки эф-

фективных управленческих 

решений, в том числе в усло-

виях неопределенности и 

рисков; применения инстру-

ментов риск-менеджмента 

при реализации управленче-

ского решения 

ПК-4 способностью проводить оценку 

инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестиро-

вания и финансирования 

риски инвестиционных про-

ектов при различных услови-

ях инвестирования и финан-

сирования 

проводить оценку рисков ин-

вестиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансирова-

ния 

методологией оценки и 

управления рисками инве-

стиционных проектов при 

различных условиях инве-

стирования и финансирова-

ния 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы 
Всего часов/ 
зач. единиц 

Семестр 
5 

Аудиторные занятия (всего) 54  54  
В том числе:   
Лекции (Л) 18  18 
Практические занятия (ПЗ) 36  36  
Лабораторные работы - - 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 90 90 
в том числе  
Курсовая работа - - 
Работа с литературой 30 30 
Реферат  30 30 
Самоподготовка 30 30 
СРС в период промежуточной аттестации - - 
Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

З 
 

З 
Экзамен (Э) - - 

   
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  
семестра 

Наименование  
раздела (модуля) 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

 
1. Оценка рисков  
 

1.1. Риск как объект управления 
Сущность риска как объекта управления и причины его появления. Факторы риска. Риск как многоас-

пектная категория: экономическая, отклонения от цели, вероятностная. Обобщенные характеристики 

риска. Концепция приемлемого риска: цель, основа, содержание. Сущность, цель и задачи риск-

менеджмента (управления рисками). Риск-менеджмент как система управления. Структурная схема 

риск-менеджмента. Объект и субъект управления в риск-менеджменте. Технология риск-менеджмента. 

Этапы процесса управления риском. 

1.2. Классификация рисков  
Выявление факторов риска. Определенные и неопределенные факторы риска. Внешние и внутренние 

факторы риска. Идентификация факторов риска. Известные, предвидимые и непредвидимые риски. 

Основы построения системы факторов риска. Признаки построения системы факторов риска. Признаки 

классификации рисков: в зависимости от последствий рисков; в зависимости от основной причины воз-

никновения рисков; по структурному признаку; в зависимости от покупательной способности денег. 

Чистые и спекулятивные (финансовые риски). Чистые риски: естественно-природные, экологические, 

политические, транспортные, имущественные, производственные, торговые. Финансовые риски: свя-

занные с покупательной способностью денег, и связанные с вложением капитала. Риски в инвестицион-

ной деятельности. Авансовый и оборотный риски. Систематический и несистематический риски. 

1.3. Методы и показатели оценки риска  
Потери и зоны риска. Виды потерь. Зоны рисков: безрисковая, допустимого, критического и катастро-

фического. Аналитические подходы и процедуры оценки риска. Качественный и количественный ана-

лиз рисков. Метод анализа уместности затрат и метод аналогий. Статистический метод; метод аналогий; 

метод экспертных оценок; комбинированный методы оценки риска. "Неблагоприятный интервал": сущ-

ность и способ расчета. Система показателей оценки риска. Соотношение доходности и риска. Показа-

тели оценки риска: в условиях определенности, частичной неопределенности, полной неопределенно-

сти.  Показатели оценки риска: по степени охвата, по принадлежности, по пространственной определен-

ности. Пользователи результатов оценки риска. 
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1 2 3 

5 

 

 

 1.4. Абсолютные показатели оценки риска 
Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности. Факторы риска и их последствия. Разде-

ление активов на четыре группы риска их ликвидности. Расчетные модели. Оценка риска потери плате-

жеспособности. Факторы риска и их последствия. Методика оценки потери платежеспособности. Ран-

жирование активов по степени их ликвидности. Ранжирование пассивов по степени срочности оплаты 

обязательств. Сопоставление приведенных средств по активу и пассиву и установление типа состояния 

ликвидности. Построение шкалы риска потери платежеспособности.  

Оценка риска потери финансовой устойчивости. Факторы риска и их последствия. Методика оценки 

риска потери финансовой устойчивости. Построение шкалы риска потери финансовой устойчивости в 

зависимости от типа финансовой ситуации. 

1.5. Относительные показатели оценки риска  
Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей. Коэффициенты риска, шкалы 

коэффициентов риска, индекс рыночной эффективности бизнес-операции и др. 
Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей. Оценка риска потери платежеспо-

собности. Коэффициенты ликвидности: общий, абсолютной, промежуточной, текущей. Экономическая 

сущность и способ расчета показателей ликвидности. 

Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости. Факторы риска и их последствия.  По-

казатели финансовой устойчивости и независимости: экономическая сущность и способ расчета. 
1.6. Показатели оценки риска в условиях неопределенности  
Вероятностные показатели оценки риска. Точечная оценка показателя риска. Кривая плотности нор-

мального распределения. условия возможных масштабов потерь и приемлемости риска.  Интервальная 

оценка показателя риска. Концепция рисковой стоимости.  

Статистические показатели оценки риска. Среднее значение ожидаемого результата деятельности. По-

казатели вариации уровня риска: показатель размаха вариации; дисперсия; среднее квадратическое от-

клонение; коэффициент вариации. 

Экспертные оценки риска. Методы экспертной оценки риска. Этап формирования цели и задач эксперт-

ного оценивания. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации. Обработка результатов по-

лученной экспертной информации. Оценка согласованности мнений. 
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1 2 3 

5  1.7. Модели комплексной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности  
Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности. Риск финансовой несостоятельности. 

Факторы риска финансовой несостоятельности: внешние и внутренние. Динамика процесса превраще-

ния нормально функционирующего объекта в банкрота (финансовой несостоятельности).  

Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности.  Модели рейтингового 

финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности. Модели прогнозирования риска 

финансовой несостоятельности. Модели диагностики риска банкротства. Модели прогнозирования 

восстановления платежеспособности. 
1.8. Риски в оценке инвестиционных проектов 
Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. Неопределенность в анализе инвестици-

онных проектов. Классификация рисков в инвестиционном анализе. Аналитические подходы и проце-

дуры оценки проектного риска. Метод анализа уместности затрат и метод аналогий, статистический 

метод, метод экспертных оценок и их комбинации. 

Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска. Методы оценки эффективности проекта 

с учетом оцененного риска.  

Способы снижения инвестиционного риска: страхование; обеспечение (в случае кредитного договора) 

в форме залога, гарантии, поручительства, неустойки или удержания имущества должника; постадий-

ное разделение процесса утверждения ассигнований проекта; диверсификация инвестиций; резервиро-

вание средств на покрытие непредвиденных расходов; реструктурирование кредитов. 

1.9. Управление рисками  
Механизмы нейтрализации риска. Цель, стратегия и тактика управления риском. Требования к процес-

су управления риском. Внутренние и внешние механизмы нейтрализации рисков. Средства разрешения 

риска: уклонение от риска; перенос (передача) риска партнерам. Приемы снижения степени риска: ди-

версификация; премия за риск; приобретение дополнительной информации; лимитирование; распреде-

ление риска; самострахование; хеджирование. 

Методы компенсации риска. Политика управления рисками. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 1. Оценка рисков 18 - 36 90 144 УО-1, ПР-4, ТС-2 

5 Зачет  - - - - - УО-2 

 ИТОГО: 18 - 36 90 144  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-4 – письменная работа (реферат); ТС-2 – технические средства контроля (решение учеб-

ных задач); УО-2 – зачет.  
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2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  
 
2.2.3. Практические занятия  
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной дисципли-
ны  

Наименование практических занятий 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 5 1. Оценка рисков  
 

Практическое занятие №1.1. Риск как объект управления 
Сущность риска как объекта управления и причины его появления. Факторы риска. Риск 

как многоаспектная категория: экономическая, отклонения от цели, вероятностная. Обоб-

щенные характеристики риска. Концепция приемлемого риска: цель, основа, содержание. 

Сущность, цель и задачи риск-менеджмента (управления рисками). Риск-менеджмент как 

система управления. Структурная схема риск-менеджмента. Объект и субъект управления в 

риск-менеджменте. Технология риск-менеджмента. Этапы процесса управления риском. 

4 

2 5 Практическое занятие №1.2. Классификация рисков  

Выявление факторов риска. Определенные и неопределенные факторы риска. Внешние и 

внутренние факторы риска. Идентификация факторов риска. Известные, предвидимые и 

непредвидимые риски. 

Основы построения системы факторов риска. Признаки построения системы факторов рис-

ка. Признаки классификации рисков: в зависимости от последствий рисков; в зависимости 

от основной причины возникновения рисков; по структурному признаку; в зависимости от 

покупательной способности денег. Чистые и спекулятивные (финансовые риски). Чистые 

риски: естественно-природные, экологические, политические, транспортные, имуществен-

ные, производственные, торговые. Финансовые риски: связанные с покупательной способ-

ностью денег, и связанные с вложением капитала. Риски в инвестиционной деятельности. 

Авансовый и оборотный риски. Систематический и несистематический риски. 

4 
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1 2 3 4 5 

3 5  Практическое занятие №1.3. Методы и показатели оценки риска  

Потери и зоны риска. Виды потерь. Зоны рисков: безрисковая, допустимого, критического 

и катастрофического. Аналитические подходы и процедуры оценки риска. Качественный и 

количественный анализ рисков. Метод анализа уместности затрат и метод аналогий. Ста-

тистический метод; метод аналогий; метод экспертных оценок; комбинированный методы 

оценки риска. "Неблагоприятный интервал": сущность и способ расчета. Система показа-

телей оценки риска. Соотношение доходности и риска. Показатели оценки риска: в усло-

виях определенности, частичной неопределенности, полной неопределенности.  Показате-

ли оценки риска: по степени охвата, по принадлежности, по пространственной определен-

ности. Пользователи результатов оценки риска. 

4 

4 5 Практическое занятие №1.4. Абсолютные показатели оценки риска 
Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности. Факторы риска и их послед-

ствия. Разделение активов на четыре группы риска их ликвидности. Расчетные модели. 

Оценка риска потери платежеспособности. Факторы риска и их последствия. Методика 

оценки потери платежеспособности. Ранжирование активов по степени их ликвидности. 

Ранжирование пассивов по степени срочности оплаты обязательств. Сопоставление при-

веденных средств по активу и пассиву и установление типа состояния ликвидности. По-

строение шкалы риска потери платежеспособности.  

Оценка риска потери финансовой устойчивости. Факторы риска и их последствия. Мето-

дика оценки риска потери финансовой устойчивости. Построение шкалы риска потери 

финансовой устойчивости в зависимости от типа финансовой ситуации. 

4 

5 5 Практическое занятие №1.5. Относительные показатели оценки риска  
Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей. Коэффициенты 

риска, шкалы коэффициентов риска, индекс рыночной эффективности бизнес-операции и 

др. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей. Оценка риска по-

тери платежеспособности. Коэффициенты ликвидности: общий, абсолютной, промежу-

точной, текущей. Экономическая сущность и способ расчета показателей ликвидности. 

Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости. Факторы риска и их по-

следствия.  Показатели финансовой устойчивости и независимости: экономическая сущ-

ность и способ расчета. 

4 
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1 2 3 4 5 

6 5  Практическое занятие №1.6. Показатели оценки риска в условиях неопределенности  
Вероятностные показатели оценки риска. Точечная оценка показателя риска. Кривая плот-

ности нормального распределения. условия возможных масштабов потерь и приемлемости 

риска.  Интервальная оценка показателя риска. Концепция рисковой стоимости.  

Статистические показатели оценки риска. Среднее значение ожидаемого результата дея-

тельности. Показатели вариации уровня риска: показатель размаха вариации; дисперсия; 

среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации.  

Экспертные оценки риска. Методы экспертной оценки риска. Этап формирования цели и 

задач экспертного оценивания. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации. 

Обработка результатов полученной экспертной информации. Оценка согласованности 

мнений. 

4 

7 5 Практическое занятие №1.7. Модели комплексной оценки и прогнозирования риска 
финансовой несостоятельности  
Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности. Риск финансовой несо-

стоятельности. Факторы риска финансовой несостоятельности: внешние и внутренние. 

Динамика процесса превращения нормально функционирующего объекта в банкрота (фи-

нансовой несостоятельности).  

Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности.  Модели 

рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности. Моде-

ли прогнозирования риска финансовой несостоятельности. Модели диагностики риска 

банкротства. Модели прогнозирования восстановления платежеспособности 

4 

8 5 Практическое занятие №1.8. Риски в оценке инвестиционных проектов 
Сущность и экономическая природа инвестиционного риска. Неопределенность в анализе 

инвестиционных проектов. Классификация рисков в инвестиционном анализе. Аналитиче-

ские подходы и процедуры оценки проектного риска. Метод анализа уместности затрат и 

метод аналогий, статистический метод, метод экспертных оценок и их комбинации. 

Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска. Методы оценки эффек-

тивности проекта с учетом оцененного риска.  

Способы снижения инвестиционного риска: страхование; обеспечение (в случае кредитно-

го договора) в форме залога, гарантии, поручительства, неустойки или удержания имуще-

ства должника; постадийное разделение процесса утверждения ассигнований проекта; ди-

версификация инвестиций; резервирование средств на покрытие непредвиденных расхо-

дов; реструктурирование кредитов. 

4 
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1 2 3 4 5 

9 5  Практическое занятие №1.9. Управление рисками  
Механизмы нейтрализации риска. Цель, стратегия и тактика управления риском. Требова-

ния к процессу управления риском. Внутренние и внешние механизмы нейтрализации 

рисков. Средства разрешения риска: уклонение от риска; перенос (передача) риска партне-

рам. Приемы снижения степени риска: диверсификация; премия за риск; приобретение до-

полнительной информации; лимитирование; распределение риска; самострахование; 

хеджирование. Методы компенсации риска. Политика управления рисками. 

4 

 
 
 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
  2.3.1. Виды СРС 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела (модуля) учебной 
дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

1 2 3 4 

5 1. Оценка рисков  Проработка лекций, учебной и методической литературы 30 

Написание рефератов  30 

Расчет и анализ системы показателей оценки риска деятельности  30 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Наименование 
модуля 

№ 
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 5 

1.Оценка рисков  5 Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 Проблемные лекции  Групповые  

5 Практические занятия №1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.6, 1.7, 1.8, 1.9 

Практические занятия, рефераты.  Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 10 часов. 
 

  
4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№  
семестра 

Виды контроля и 
аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 
Наименование 

раздела (модуля)  
учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
5 Тат-2 1.Оценка рисков  УО-1 10 - 

ТС-2 10 1 

ПР-4 20 1 

5 ПрАт  УО-2 40  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    
Курсовая работа не предусмотрена  

  
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.  

2. Классификация рисков: виды, принципы разработки, использование. 

3. Программа управления рисками: разработка и использование.  

4. Комплексное использование методов управления рисками. 

5. Управление рисками в малом предпринимательстве. 

6. Организация управления рисками на промышленном предприятии. 

7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении.  

8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.  

9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации. 

10. Управление рисками инвестиционного проекта. 

11. Управление рисками в антикризисном менеджменте.  

12. Информационное обеспечение управления рисками: принципы создания и использова-

ния информационной системы организации. 

13. Методы оценки эффективности управления рисками.  

14. Использование количественных методов анализа и оценки рисков.  

15. Использование качественных методов анализа и оценки рисков. 

16. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками. 

17. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.  

18. Инновационные технологии в управлении рисками.  

19. Роль субъективных факторов в управлении рисками.  

20. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ. 

 
4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 
4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ   
          не предусмотрены 
 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)  

 
 

1. Предпринимателю необходимо осуществить выбор между двумя решениями, в ре-

зультате которых предполагается следующее вероятностное распределение значений прибыли. 

Осуществить выбор решения с помощью ожидаемого значения прибыли и коэффициента ва-

риации. Охарактеризовать степень риска по каждому из решений. 
 Решение 1 Решение 2 

Прибыль, тыс. руб. 100 200 250 400 180 210 240 250 

Вероятность 0,2 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,1 

 

2. Акции компании «А» имеют среднегодовую доходность в размере 13,5% и стандарт-

ное отклонение 21,3%. Акции компании «В» имеют среднегодовую доходность в размере 

11,1% и стандартное отклонение 19,1%. Используя коэффициент вариации, определите сте-

пень рискованности данных акций и какой акции инвестор должен отдать предпочтение по 

критерию «риск-доходность». 

 

3. На основе исходных данных, представленных в таблице, оценить риск проекта с по-

мощью коэффициента вариации чистого дисконтированного дохода. 
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Возможная конъюнктура рынка 
Проект 

ЧДД, млн. руб. Значение вероятности 

Благоприятная  

Посредственная  

Неблагоприятная  

Крайне неблагоприятная 

300 

150 

50 

-20 

0,2 

0,4 

0,25 

0,15 

В целом - 1,0 

 

4. Необходимо из двух альтернативных финансовых активов выбрать наилучший с по-

зиции ожидаемой рентабельности инвестиций и риска инвестиций. 

Состояние экономики 
Статистическая 

вероятность состояния 

Рентабельность инвестиций  

в финансовые активы 

А В 

Спад 0,25 7 9 

Нормальное состояние 0,5 15 12 

Подъем 0,25 30 20 

 

5. Известен бета-риск акций двух предприятий: βA=0,9; βВ=1,1, а также доходности: 

безрисковая 10% и среднерыночная 30%. Оценить выгодность инвестирования, если устраи-

вающая инвестора доходность равна 35%. Пояснить, что означают данные бета-коэффициенты 

двух акций. 

 

6. Рассчитать показатели доходности и риска по данным проектам, исходя из следую-

щих данных, и выбрать наиболее предпочтительны й вариант: 

Год Доходность проекта 1 Доходность проекта 2 

1-й 20% 40% 

2-й 15% 24% 

3-й 18% 30% 

4-й 23% 50% 

 

7. Рассчитать показатели риска (ожидаемая доходность, среднеквадратическое откло-

нение, коэффициент вариации) активов А, В и С, если известна следующая информация: 

Таблица – Вероятностные распределения доходности акций А и В 

Спрос Вероятность 
Доходность акций, % 

А В С 

Высокий 0,3 100 20 50 

Средний 0,4 20 14 17 

Низкий 0,3 -70 10 -10 

Ответить на вопрос, какой актив является наиболее предпочтительны м для инвестиро-

вания? 

 

8. Имеются данные о ценных бумагах производственных компаний А и В. 

Состояние экономики 
Вероятность состояния 

экономики 

Доходность акций, % 

А В 

Спад 0,2 8 12 

Без изменений 0,3 9 14 

Незначительный подъем 0,4 12 16 

Существенный подъем 0,1 18 22 

 

Необходимо рассчитать ожидаемую и среднюю доходность акций и показатели риска. 

Какая ценная бумага более предпочтительна я для инвестирования и почему? 
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9. При вложении капитала в мероприятие А из 10 случаев была получена прибыль: 14 

млн. руб. – в одном случае; 12 млн. руб. – в одном случае; 10 млн. руб. – в одном случае; 8 

млн. руб. – в одном случае; 6 млн. руб. – в одном случае; 5 млн. руб. – в двух случаях; 3 млн. 

руб. – в трех случаях. Требуется выбрать вариант вложения капитала исходя из средней ожи-

даемой прибыли, с учетом ее колеблемости. Дать характеристику степени колеблемости. 

 

10. Рассчитайте прогноз экономической рентабельности предприятия на 10-й год и оце-

ните вероятность ее достижения на основе дисперсии и среднеквадратического отклонения. 

 

Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЭР, % 9 14 14 8 15 17 17 10 14 22 ? 

 
 
4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
       не предусмотрены 
 
4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Сущность риска как объекта управления 

2. Концепция приемлемого риска 

3. Цель и задачи риск-менеджмента 

4. Риск-менеджмент как система управления 

5. Выявление факторов риска: внешние факторы риска 

6. Выявление факторов риска: внутренние факторы риска 

7. Идентификация факторов риска 

8. Основы построения системы факторов риска 

9. Классификация рисков по однозначности последствий от наступления рискового события: 

чистые риски 

10. Классификация рисков по однозначности последствий от наступления рискового события: 

спекулятивные (финансовые) риски 

11. Потери и зоны риска 

12. Методы качественной оценки рисков 

13. Методы количественной оценки риска 

14. Показатель риска. Соотношение доходности и риска 

15. Система показателей оценки риска 

16. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска структуры активов по степени их лик-

видности 

17. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска потери платежеспособности 

18. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска потери финансовой устойчивости 

19. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей 

20. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей: оценка риска потери 

платежеспособности 

21. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей: оценка риска потери 

финансовой устойчивости и независимости 

22. Вероятностные показатели оценки риска 

23. Статистические показатели оценки риска 

24. Экспертные оценки риска 

25. Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности 

26. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности  

27. Сущность и классификация рисков инвестиционного проекта. 

28. Аналитические подходы и процедуры оценки проектного риска. 
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29. Особенности оценки эффективности проекта в условиях риска 

30. Способы снижения инвестиционного риска. 

31. Механизмы нейтрализации риска 

32. Средства разрешения риска. Уклонение от риска 

33. Средства разрешения риска. Передача риска 

34. Приемы снижения степени риска: диверсификация риска 

35. Приемы снижения степени риска: лимитирование риска 

36. Приемы снижения степени риска: самострахование риска 

37. Приемы снижения степени риска: хеджирование риска 

38. Приемы снижения степени риска: страхование риска 

39. Методы компенсации риска 

40. Политика управления рисками 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов 
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ре-

сурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 

доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=453893&sr=1 

Москва: Дашков и К0, 

2016. – 372 с. 

Модуль 1 5 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов  
(модулей) 

Семестр 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Балдин, К.В., Во-

робьев, С.Н. 

Управление рисками [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. 

- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=117545&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2012. – 512 с. 

Модуль 1 5 + + 

2. Балдин, К.В. и др. Управление рисками в инновационно-

инвестиционной деятельности предпри-

ятия [Электронный ресурс]: учебное по-

собие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=454050&sr=1 

Москва: Дашков и 

К0, 2017. – 418 с. 

Модуль 1 5 + + 
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3. Капустина, Е.И. и 

др. 

Оценка рисков в проектном менеджмен-

те [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=484918&sr=1 

Ставрополь: Став-

ропольский государ-

ственный аграрный 

университет, 2017. – 

152 с. 

Модуль 1 5 + + 

4. Кулешова, Е.В.  Управление рисками проектов [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие. - 

Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=480767&sr=1 

Томск: Эль Контент, 

2015. – 188 с.  

Модуль 1 5 + + 

5. Шапкин, А.С., 

Шапкин, В.А. 

Экономические и финансовые риски: 

оценка, управление, портфель инвести-

ций [Электронный ресурс] - Электрон. 

дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book

_red&id=496079&sr=1 

Москва: Дашков и 

К0, 2018. – 544 с. 

Модуль 1 5 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. https://www.risk-journal.com/jour - Научно-практический журнал «Проблемы анализа риска»  

2. http://www.consultant.ru – Справочной правовой системы «КонсультантПлюс»  

3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал  

4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы. 

5. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система 

6. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система 

7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

8. http://www.risk-online.ru/about/ - «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» – аналитический журнал 

9. http://www.riskovik.com/ - Рисковик.соm – Профессиональный портал для риск-менеджеров 

10. http://grebennikon.ru/journal-23.html - Журнал «Управление финансовыми рисками» 

11. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

12. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Вид занятий 
Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 
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Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Проработка лекций, 

учебной и методиче-

ской литературы 

Балдин, К.В., 

Воробьев, С.Н. 

Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117545&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2012. – 512 с. 

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453893&sr=1 

Москва: Дашков и 

К0, 2016. – 372 с. 

2 5 Подготовка к сдаче 

зачета 

Балдин, К.В., 

Воробьев, С.Н. 

Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

- Электрон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117545&sr=1 

Москва: Юнити-

Дана, 2012. – 512 с. 

Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Элек-

трон. дан. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453893&sr=1 

Москва: Дашков и 

К0, 2016. – 372 с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

2-367 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций. 

 Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации.  

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 22. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 
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Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

 
 
 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям (понятие риска, виды рисков, показатели оценки рис-

ка, методы управления рисками). 

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 
задач по алгоритму. 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнение авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций и рекомендуемую литературу. 
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