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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

  

Дисциплина «Риск-менеджмент» включена в вариативную часть Блока I. 
  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-2 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические по-

казатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисципли-

ны по семестрам 
Общая трудо-

емкость 
№ сем. 7 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

40 40 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)   

Экзамен (экз.) экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б
-

н
о

м
у

 п
л

а
н

у
 

 

Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабораторной 

работы 

 

Т
р

у
д

о
ем

-

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 7 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), доклад (Д), 

индивидуальное задание 

(ИЗ) 

 

Промежуточная атте-

стация: экзамен (экз.) 

Теоретические 

основы риск-

менеджмента 

Основные аспекты и тенденции 

риск-менеджмента 

4 Процессы управления риском 4   8 

Понятие риска и классификация 

рисков 

4 Виды рисков и их классификация 4 8 

Практика управ-

ления риском 

Анализ и оценка степени риска 4 Принципы информационного обеспече-

ния системы управления риском 

4   8 

Управление рисками как система 

менеджмента 

4 Процесс управления рисками в организа-

ции и его этапы 

4 8 

Всего: 16 Всего: 16 Всего:  32 

Общая трудоемкость в часах 32 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудо-

ем-

кость в 

часах 

Семестр № 7 

1 
Теоретические основы 

риск-менеджмента 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию, подготовка 

доклада. 
20 

2 
Практика управления 

риском 

Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка доклада, выполнение индиви-

дуального задания. 
20 

3 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических заданий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 76 

 

                 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать классификацию рисков для решения различных 

задач управления. 

Уметь собрать и проанализировать данные по видам 

рисков предприятия. 

Владеть техникой управления рисками в кратко-, 

средне- и долгосрочной перспективе. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать цели и задачи эффективного управления рисками 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

Уметь разрабатывать элементы совершенствования ме-

тодов управления рисками на предприятиях. 

Владеть способами принятия управленческих решений 

в области снижения рисков фирмы. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности различных способов управления 

рисками на предприятии. 

Уметь самостоятельно принимать эффективные управ-

ленческие решения по управлению рисками. 

Владеть методами управления рисками для обоснова-

ния управленческих решений. 

оценка 5 

ПК-2 

Пороговый 

Знать основные факторы рыночного равновесия, влия-

ющие на изменение риска. 

Уметь рассчитывать экономические показатели, харак-

теризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

Владеть навыками расчета экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъ-

ектов. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать методики расчета системы показателей, характе-

ризующих уровень риска предприятия. 

Уметь рассчитывать экономические показатели на ос-

нове типовых методик. 

Владеть навыками расчета системы показателей, харак-

теризующих уровень риска предприятия. 

оценка 4 



 

 

Высокий 

Знать законодательные и нормативные правовые акты, 

регламентирующие хозяйственную и финансовую дея-

тельность предприятия. 

Уметь выявить причины возникновения экономических 

рисков на предприятии. 

Владеть навыками анализа экономических явлений и 

процессов, влияющих на уровень экономического рис-

ка деятельности предприятия. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Доклады, контрольные 

вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Выполнение индивиду-

альных заданий, кон-

трольные вопросы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 7 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем докладов по дисциплине: 

1) Вероятность наступления дефолта. 

2) Задачи и процесс управления рисками. 

3) Инструменты манипулирования рисками. 

4) Информационно-аналитические системы риск-менеджмента. 

5) Классификация кредитных рисков. 
 

7.1.2 Вопросы для собеседования: 

1) Мониторинг программы и симптомы раннего оповещения. 

2) Новые, псевдоновые и специфические риски. 

3) Организационная структура службы управления рисками. 

4) Основные механизмы управления и снижения кредитного риска. 

5) Поведение людей и управление рисками. 

 

7.1.3 Индивидуальные задания 

1. На основе данных сайта ЕМИСС определите инфляционные риски для предпри-

ятий и организаций, находящихся в различных регионах нашей страны в динамике за по-

следние 8 лет. Сравните инфляционный риск со средними для Российской Федерации зна-

чениями. 
 



 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к экзамену. 

1) Основные определения и понятия риск-менеджмента.  

2) Процессы управления риском.  

3) Функции риск-менеджмента.  

4) Организация риск-менеджмента. 

5) Информационное обеспечение функционирования риск - менеджмента. 

6) Понятие и сущность риска. 

7) Виды рисков и их классификация.  

8) Идентификация и концептуальные направления анализа рисков.  

9) Принципы информационного обеспечения системы управления риском. 

10) Визуализация рисков. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, МП 

и др.) 

Издательство 
Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Балдин К.В., 

Воробьев С.Н. 
Управление рисками 

Учебное пособие для 

студентов вузов 
М: ЮНИТИ-ДАНА 2017 http://www.iprbookshop.ru/71229.html 

2 

Барбаумов В.Е., 

Рогов М.А., Щукин 

Д.Ф. [и др.]; под ред. 

А.А. Лобанова, А.В. 

Чугунова 

Энциклопедия финансового риск-

менеджмента 
Книга 

Москва: Альпина Бизнес 

Букс 
2020 http://www.iprbookshop.ru/96867.html 

3 Ларионова И.А. Риск-менеджмент  Учебное пособие 
Москва: Издательский 

Дом МИСиС 
2017 http://www.iprbookshop.ru/98124.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Никонов В. 
Управление рисками: Как больше 

зарабатывать и меньше терять 
Практикум М: Альпина Паблишер 2019 http://www.iprbookshop.ru/82360.html 

2 Рахимова Н.Н. 
Управление риском, системный 

анализ и моделирование 
Практикум 

Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет 

2017 http://www.iprbookshop.ru/78850.html 

3 Пасько E.A. 
Риск-менеджмент в 

корпоративном бизнесе 

Курс лекций на 

английском языке 

Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный 

университет 

2016 http://www.iprbookshop.ru/69431.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1 Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/96867.html
http://www.iprbookshop.ru/98124.html
http://www.iprbookshop.ru/82360.html
http://www.iprbookshop.ru/78850.html
http://www.iprbookshop.ru/69431.html


 

 

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется)

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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