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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Риск-менеджмент». 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-6 способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать: 

сущность рисков, 

классификацию рисков, 

современные подходы к 

минимизации рисков 

Уметь: 

оценивать степень риска, 

анализировать факторы риска 

при разработке проектов, 

программ, реализации 

инновационных решений и 

организационных изменений 

Владеть: 

навыками учета факторов 

риска при разработке и 

реализации проектов, 

программ внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программ организационных 

изменений; методами и 

инструментами минимизации 

рисков 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла 

Б1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: Теория менеджмента, Управление проектами, Инновационный менеджмент, 

Управление организационными изменениями 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Риск-менеджмент» составляет 4 зачетные 

единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 - 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 - 

В том числе: - - - 



Лекции 8 8 - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 128 128 - 

В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям  

 

111 111 - 

Контрольная работа 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  144/4 144/4 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. Теоретические 

основы управления 

рисками 

18 1 1 16 

2.  Раздел 2. Классификация 

рисков 

18 1 1 16 

3.  Раздел 3. Принципы, 

этапы и стратегии 

управления рисками 

18 1 1 16 

4.  Раздел 4. 

Информационное 

обеспечение процесса 

управления рисками 

18 1 1 16 

5.  Раздел 5. Идентификация, 

анализ и оценка рисков 

бизнеса 

18 1 1 16 

6.  Раздел 6. Методы 

управления рисками и 

условия их применения 

18 1 1 16 

7.  Раздел 7. Снижение 

рисков с использованием 

стратегии аутсорсинга 

18 1 1 16 

8.  Раздел 8. Принципы и 

методы управления 

производственными и 

коммерческими рисками в 

холдинговых компаниях 

18 1 1 16 



№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

ВСЕГО: 144 8 8 128 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы управления рисками 

Понятие риска и неопределенности. Функции риска. Терминология управления 

рисками. Понятие риск-менеджмента 

Раздел 2. Классификация рисков 

Типы рисков по источнику возникновения и последствиям. Типы рисков по сфере, 

времени и факторам возникновения и виду учета. Предпринимательские, коммерческие и 

финансовые риски. Инвестиционные и инновационные риски. 

Раздел 3. Принципы, этапы и стратегии управления рисками 

Принципы и правила управления рисками. Управление рисками в процессе 

реализации управленческого решения. Роль стратегии организации в процессе управления 

рисками. Этапы управления рисками. Стратегии управления рисками. 

Раздел 4. Информационное обеспечение процесса управления рисками 

Требования, предъявляемые к информационному обеспечению управления рисками. 

Характеристика информации, используемой для процесса управления рисками. 

Формирование информационной базы для обоснования решений о выборе стратегий и 

методов управления рисками. 

Раздел 5. Идентификация, анализ и оценка рисков бизнеса 

Показатели оценки риска: вероятность, математическое ожидание, дисперсия. Оценка 

риска инвестиционного проекта. 

Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков. 

Раздел 6. Методы управления рисками и условия их применения 

Основные методы управления рисками. Особенности применения различных методов 

управления рисками. Страхование рисков. Хеджирование рисков. 

Раздел 7. Снижение рисков с использованием стратегии аутсорсинга 

Понятие аутсорсинга. Влияние модели аутсорсинга на определенные виды рисков. 

Перспективные сферы применения аутсорсинговых услуг. Преимущества и недостатки 

аутсорсинга в управлении рисками. 

Раздел 8. Принципы и методы управления производственными и 

коммерческими рисками в холдинговых компаниях 

Понятие холдинга. Типы холдинговых структур. Характеристика производственных и 

коммерческих рисков в процессе управления бизнес-процессами в холдингах. Методы 

управления рисками с учетом влияния различных факторов. 

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения включает: изучение 

основной и дополнительной литературы, подготовку к практическим занятиям; подготовку к 

контрольной работе. 



Основная цель самостоятельной работы студента – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны овладеть практическими 

навыками использования методов документирования управленческой деятельности. 

Самостоятельная работа студента в процессе изучения дисциплины включает: 

 освоение рекомендованной преподавателем основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

 самостоятельный поиск информации в сети Интернет; 

 индивидуальные и групповые консультации по наиболее сложным вопросам; 

 подготовка к экзамену. 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1 1 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

2 2 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

3 3 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

4 4 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

5 5 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

6 6 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

7 7 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

8 8 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

9 9 Изучение конспектов лекций 

Изучение основной и дополнительной литературы 

Изучение нормативных документов 

Подготовка к текущей и промежуточной аттестации  

 



6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература  

1. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. - 4-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 372 с. : ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02676-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893 

2. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : 

учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 554 

с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 978-5-4475-9318-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678 

7.2. Дополнительная литература 

1. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте : учебное пособие / 

А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 135 с. : граф., табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02706-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903 

2. Уколов, А.И. Оценка рисков : учебник / А.И. Уколов. - 2-е изд. стер. - Москва : Директ-

Медиа, 2018. - 627 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2589-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

2. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4. Проект «Теория и практика управленческого учета» https://gaap.ru/ 

5. Интернет-проект «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru  

6. Сообщество менеджеров https://www.e-xecutive.ru/ 

7. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/ 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

12. Федеральная служба статистики (Росстат) http://www.gks.ru/ 

13. Проект «Бюджет РФ» (мониторинг экономических показателей) http://budgetrf.ru/ 

14. Сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/rn77/ 

15. Официальный сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 

16. Сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

17. Сайт Министерства экономического развития http://economy.gov.ru/minec/main 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://gaap.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
https://cyberleninka.ru/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://budgetrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/
http://www.cbr.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://economy.gov.ru/minec/main


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

9. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины «Риск-менеджмент» используются следующие формы и 

методы обучения: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

интерактивные методы обучения. 

В процессе преподавания дисциплины «Риск-менеджмент» преподаватель использует 

как классические формы и методы обучения (прежде всего лекции, практические занятия), 

так и активные методы обучения (различные виды кейсов, практических ситуаций).  

При проведении лекционных занятий по дисциплине «Риск-менеджмент» 

преподаватель использует аудиовизуальные, компьютерные и мультимедийные средства 

обучения Института. 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

В ходе лекционных занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех 

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. В рабочих 

конспектах лекций желательно оставлять поля, на которых делаются пометки при изучении 

рекомендованной литературы, дополняющие и т.д. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или выписать 

отдельно для дальнейшего обсуждения на практическом занятии. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией.  

Практические занятия по данной дисциплине проводятся с использованием 

компьютерного и мультимедийного оборудования, при необходимости – с привлечением 

полезных Интернет-ресурсов. На практических занятиях применяются дискуссии, групповой 

разбор ситуаций. 

 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Процесс изучения дисциплины «Риск-менеджмент» включает в себя проведение 

лекционных занятий в соответствии с утвержденной рабочей программой и тематическим 

планом дисциплины.  

Лекция (от лат. lectio – чтение) – систематическое, последовательное и ясное изложение 

преподавателем учебного материала или какого-либо научного вопроса. При необходимости 

может сопровождаться демонстрацией слайдов и фильмов. 

Основными современными требованиями, предъявляемыми к лекции, являются: 

целостное и систематическое изложение материала, его научность, доступность, органичная 

связь с другими видами учебных занятий. 

Лекция должна иметь: 

 четкую структуру и логику раскрытия последовательно изучаемых вопросов; 



 иметь законченный характер освещения определенной темы, связь с предыдущим 

материалом; 

 быть доказательной и аргументированной, содержать достаточное количество примеров, 

обоснований, доказательств; 

 ставить перед студентами вопросы для размышления; 

 лектор должен уметь пробуждать интерес к знаниям, стимулировать к самостоятельной 

работе; 

 лектору необходимо уметь удерживать внимание аудитории, его речь должна быть 

культурной, т.е. отличаться смысловой точностью и грамматической правильностью; он 

должен владеть специальной терминологией и уметь ее разъяснять; 

 в лекции не должно быть ничего лишнего, все должно быть направлено на раскрытие 

основной идеи, на доказательство того или иного положения; 

 во время лекции необходимо использование средств обратной связи со студентами, что 

позволит лектору получать представление о ходе усвоения материала студентами. 

Лекция должна содержать: 

 название темы; 

 список вопросов темы; 

 вводную часть; 

 основную часть; 

 краткие выводы по каждому из вопросов; 

 заключение. 

Лекции должны читаться в предусмотренной рабочей программой последовательности 

тем и в определенном объеме часов. Темы лекций определены рабочей программой 

дисциплины. Изменения в названии темы, постановке учебных вопросов и 

последовательности изложения тем должны обсуждаться на кафедре, после утверждения 

вносятся необходимые коррективы в тематический план. 

За лектором остается право выбирать содержание лекции, соответствующее теме и 

излагаемым  вопросам, а также методы, ведущие к достижению оптимального результата 

познавательной деятельности студентов. При выборе методов преподавания лектор должен 

исходить из соображений педагогической целесообразности и учета состава студенческой 

аудитории.  

При разработке структуры лекции необходимо определить возможности ее воздействия 

на студентов, для чего целесообразно расчленить учебный материал на части, логически 

увязанные друг с другом, сформулировать основные идеи и выводы по каждому учебному 

вопросу и теме в целом. 

Текст лекции должен излагаться преподавателем свободно. Диктовать содержание 

лекции из конспекта или других источников не рекомендуется. Важное условие успешного 

освоения студентами материала лекции – интонация, выразительность речи, оптимальность 

ее ритма и темпа. При определении темпа речи, лектор должен учитывать, что студенты 

записывают только то, что он подчеркивает голосом, разрядкой речи, педагогическими 

паузами и повторами отдельных положений, указанием о необходимости обратить особое 

внимание и запомнить данное положение. 

В процессе проведения лекции преподаватель может применить элементы проблемного 

метода путем постановки перед студентами отдельных вопросов и совместного отыскания 

ответов на эти вопросы. 

В тексте лекции преподаватель должен использовать необходимые для излагаемого 

вопроса действующие законодательные и нормативные документы. Заключение в структуре 

лекции позволяет подвести итоги лекции, поставить перед студентами необходимые задачи, 

указать на связь с последующим учебным материалом и порядок подготовки к следующему 

занятию, ответить на вопросы, возникшие за время лекции. После ответов на возникшие 

вопросы лектор заканчивает занятие.  



Возможным вариантом последней лекции может быть тема о современных проблемах 

дисциплины. 

Практические (семинарские) занятия проводятся в соответствии с утвержденной 

рабочей программой дисциплины. 

Цель практических (семинарских) занятий - организовать творческое, активное 

изучение теоретических и практических вопросов, установить непосредственное общение 

преподавателя со студентами, закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекций и самостоятельной работы. Важной целью является также самоконтроль студентов за 

правильным пониманием изучаемого материала. Практические (семинарские) занятия 

позволяют преподавателю проконтролировать уровень знаний, навыков и умений студентов, 

качество их самостоятельной работы. 

Перед началом практического занятия целесообразно провести опрос или вводную 

беседу со студентами с целью выяснения степени их готовности к занятию.  

В ходе семинара у обучающихся вырабатывается умение формулировать, обосновывать 

и излагать собственное суждение по обсуждаемому вопросу, умение отстаивать свои 

взгляды, а также углубляются и закрепляются знания, полученные на лекциях и в ходе 

самостоятельной работы. Семинары выполняют познавательную, воспитательную и 

контрольную функции, т.е. в ходе подготовки и проведения семинара студенты приобретают 

более глубокие знания, существенно расширяется их представление об изучаемом разделе 

дисциплины, приобретается способность свободно оперировать понятиями и терминами, 

ранее им незнакомыми. Семинары выполняют также и функцию контроля: преподаватель 

составляет суждение об уровне знаний обучаемых, получает представление о сильных и 

слабых сторонах их подготовки. 

Результаты практических и семинарских занятий позволяют преподавателю оценить, 

как студенты усваивают материал дисциплины и внести необходимые коррективы в тест и 

методику проведения лекций.  

Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося приведены в приложении 1 к рабочей программе с учетом компетентностного 

подхода в процессе реализации ОПОП. 

10.2. Методические указания обучающимся 

Методические указания по освоению дисциплины  

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение теоретических основ риск-менеджмента.  

Посещение лекционных занятий является обязательным. Допускается 

конспектирование лекционного материала письменным и компьютерным способом.  

Регулярное изучение литературы по каждому разделу в рамках подготовки к текущим и 

промежуточным формам аттестации по дисциплине «Риск-менеджмент» является одним из 

важнейших видов самостоятельной работы студента в  течение семестра, необходимой для 

качественной подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине. 

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала для адекватного понимания условия и способа решения 

заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие. 

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» предполагает овладение материалами 

лекций, учебной литературы, творческую работу студентов в ходе проведения практических 

занятий, а также систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной составной частью учебного 

процесса. 

Формами СРС являются: 

 проработка лекционного материала; 

 подготовка к лекционным и практическим (семинарским) занятиям; 

 подготовка к контрольным мероприятиям. 

Рекомендуется изучение каждой конкретной темы осуществлять в следующем порядке: 



1. Ознакомиться с содержанием темы лекции и практических занятий. 

2. Изучить и при необходимости законспектировать основные положения учебной литературы 

по данной теме, указанные на лекции. 

3. Подготовиться к обсуждению темы на практическом (семинарском) занятии, подобрав 

соответствующие нормативные документы, статистические данные, публикации в 

периодических изданиях и Интернете.  

Одним из видов самостоятельной работы студента (СРС) по дисциплине «Риск-

менеджмент» является реферат. Выбор темы реферата может производиться из 

предложенного в рабочей программе перечня или осуществляться студентом 

самостоятельно. Предлагаемая самостоятельно тема реферата согласовывается с 

преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине «Риск-менеджмент», на 

предмет ее актуальности и возможности адекватного раскрытия. Тема реферата закрепляется 

за студентом индивидуально.  

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых 

документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в 

соответствии с настоящей рабочей программой. Следует отдавать предпочтение изучению 

нормативных документов по соответствующим разделам дисциплины «Риск-менеджмент» 

по сравнению с их адаптированной интерпретацией в учебной литературе. 

Примерные задания для контрольных работ, а также вопросы компьютерного 

тестирования по дисциплине «Риск-менеджмент» приведены в различных подпунктах в 

составе ФОС по дисциплине без указания правильных вариантов ответов или методики 

выполнения соответствующих заданий для стимулирования поисковой активности студента. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Риск-менеджмент» проходит в форме 

экзамена. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Риск-менеджмент» и 

критерии оценки ответа для целей оценки сформированности компетенций представлены в 

составе ФОС по дисциплине в приложении 1 к рабочей программе. 



 

Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Риск-менеджмент» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

ПК-6 

Промежуточный контроль: 

экзамен 

Текущий контроль: 

опрос на практических занятиях;  

контрольная работа 

1-8 

 

2.  Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

 

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене 

(формирование компетенции ПК-6) 

Промежуточный контроль знаний проводится в форме устного экзамена. Устный 

ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности знаний по сформированной 

компетенции. 

«5» (отлично): знания обучающегося отличаются глубиной и содержательностью, 

дается полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

обучающийся свободно владеет научной терминологией; ответ структурирован, содержит 

анализ существующих теорий, научных школ, направлений; логично и доказательно 

раскрывает проблему, предложенную в вопросе; ответ характеризуется глубиной, полнотой и 

не содержит фактических ошибок; обучающийся демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит 

примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на достаточно высоком уровне владеет способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-6). 

«4» (хорошо): знания обучающегося носят достаточно содержательный характер, 

дается полный ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; обучающийся 

логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; ответ 

характеризуется глубиной, полнотой, но при этом обучающийся делает несущественные 

ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой 



внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

«3» (удовлетворительно): знания обучающегося носят не глубокий характер, дается 

неполный ответ на основные вопросы, дополнительные вопросы ставят обучающегося в 

тупик; обучающийся нелогично раскрывает проблему, обучающийся делает существенные 

ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 

«2» (неудовлетворительно): обнаружено незнание или непонимание обучающимся 

сущностной части документа;  содержание вопросов не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки, которые обучающийся не может исправить 

самостоятельно; на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

экзаменационного билета обучающийся затрудняется дать ответ или дает неверные ответы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ПК-6) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на достаточно высоком уровне владеет способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-6). 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

 

2.3 Критерии оценки контрольной работы  



(формирование компетенции ПК-6) 

 «5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.   

Обучающийся: 

на достаточно высоком уровне владеет способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений (ПК-6). 

 «4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют 

грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

хорошо владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6). 

 «3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет способностью участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6). 

 «2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся: 

не владеет способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ПК-6 способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений  

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

сущность рисков, 

классификацию 

рисков, 

современные 

подходы к 

минимизации 

рисков 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

следующих знаний: 

сущность рисков, 

классификацию 

рисков, 

современные 

подходы к 

минимизации 

рисков 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих знаний:  

сущность рисков, 

классификацию 

рисков, 

современные 

подходы к 

минимизации 

рисков. 

Допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих знаний: 

сущность рисков, 

классификацию 

рисков, 

современные 

подходы к 

минимизации 

рисков; 

но допускаются 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих знаний: 

сущность рисков, 

классификацию 

рисков, 

современные 

подходы к 

минимизации 

рисков, свободно 

оперирует 



 значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний  по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями и их 

переносе на новые 

ситуации. 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

 

приобретенными 

знаниями 

 

Уметь: 

оценивать степень 

риска, 

анализировать 

факторы риска при 

разработке 

проектов, 

программ, 

реализации 

инновационных 

решений и 

организационных 

изменений 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

оценивать степень 

риска, 

анализировать 

факторы риска при 

разработке 

проектов, 

программ, 

реализации 

инновационных 

решений и 

организационных 

изменений  

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих умений:  

оценивать степень 

риска, 

анализировать 

факторы риска при 

разработке 

проектов, 

программ, 

реализации 

инновационных 

решений и 

организационных 

изменений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих умений: 

оценивать степень 

риска, 

анализировать 

факторы риска при 

разработке 

проектов, 

программ, 

реализации 

инновационных 

решений и 

организационных 

изменений. 

Умения освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих умений: 

оценивать степень 

риска, 

анализировать 

факторы риска при 

разработке 

проектов, 

программ, 

реализации 

инновационных 

решений и 

организационных 

изменений. 

Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

Владеть: 

навыками учета 

факторов риска при 

разработке и 

реализации 

проектов, программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программ 

организационных 

изменений; 

методами и 

Обучающийся не 

владеет или  в 

недостаточной 

степени владеет 

навыками учета 

факторов риска при 

разработке и 

реализации 

проектов, программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программ 

Обучающийся 

владеет навыками 

учета факторов 

риска при 

разработке и 

реализации 

проектов, программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программ 

организационных 

изменений; 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками учета 

факторов риска при 

разработке и 

реализации 

проектов, программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программ 

организационных 

изменений; 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

учета факторов 

риска при 

разработке и 

реализации 

проектов, программ 

внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программ 

организационных 



инструментами 

минимизации 

рисков 

организационных 

изменений; 

методами и 

инструментами 

минимизации 

рисков. 

методами и 

инструментами 

минимизации 

рисков, 

допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду 

показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

методами и 

инструментами 

минимизации 

рисков. Навыки 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

 

изменений; 

методами и 

инструментами 

минимизации 

рисков, свободно 

применяет 

полученные навыки 

в ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замечаниями; 

 компетенции в целом сформированы  

Удовлетвори-

тельный 

«3»  

(удовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетвори-

тельный 

«2»  

(неудовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит 

грубые ошибки; 

дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не приводит к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ПК-6) 

Примеры задач для практических занятий 

Задача 1 



Обществу с ограниченной ответственностью «Шатл» необходимо оценить риск того, что 

покупатель оплатит товар в срок при заключении договора поставки продукции. Данные для 

анализа представлены в таблице 1, при этом сделки с имеющимися партнерами заключались в 

течение десяти месяцев. 

Таблица 1- Срок оплаты счета покупателем 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Срок 

оплаты, 

дн 

 

фирма 

А 

70 39 58 75 80 120 70 42 50 80 

фирма 

Б 

50 63 32 89 61 45 31 51 55 50 

 

Задача 2 

Оценить риск предприятия, исходя из анализа экономической рентабельности, имевшей место в 

предыдущие 10 лет (таблица 2). Таблица 4 - Данные о среднем значении экономической 

рентабельности предприятия за 10 лет 

 Рентабельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рентабельность, 

% 

10 15 9 15 17 18 11 18 14 24 

 

Задача 3 

Выбрать вариант наименее рискованного вложения капитала, если известно, что при вложении 

капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль 12,5 тыс.р. была получена в 48 случаях, 

прибыль 20 тыс.р. - в 42 случаях и прибыль 12 тыс.р. - в 30 случаях. При вложении средств в 

мероприятие Б из 80 случаев прибыль 15 тыс.р. была получена в 24 случаях, прибыль 20 тыс.р. - 

в 40 случаях и прибыль 27,5 тыс.р. - в 16 случаях. 

 

3.2. Текущий контроль (выполнение контрольной работы)  

(формирование компетенции ПК-6) 

Контрольная работа проводится в форме письменных  ответов на вопросы 

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы 

1. Учет рисков при анализе соотношения объема продаж, затрат и прибыли 

2. Финансовые вложения организации и учет возможных рисков 

3. Формирование учетной политики организации и проблемы рисков 

4. Аренда имущества организацией и проблемы рисков 

5. Учет рисков в денежно-кредитной политике организации 

6. Риски финансового состояния издательства по данным бухгалтерского баланса 

7. Риски привлечения капитала в медиабизнесе 

8. Финансовые риски в деятельности медиаорганизации 

9. Коммерческие риски в деятельности медиаорганизации 

10. Лизинг и его риски 

11. Налоговые риски и социальная напряженность 

12. Риски внешних займов сегодня и завтра 

13. Использование прибыли организации и учет рисков 

14. Учет готовой продукции и ее реализация в условиях экономической нестабильности 

15. Система организации внутреннего контроля рисковых ситуаций в организации 

16. Затраты на производство и калькулирование себестоимости в планировании 

коммерческих рисков 

17. Расчеты с покупателями и оценка рисков 

18. Расчеты с поставщиками и оценка рисков 



19. Влияние кредитных рисков на доходы организации 

20. Состав и структура предпринимательских рисков на примере медиа организации 

21. Типология предпринимательского риска Й. Шумпетера применительно к медиа 

организации 

22. Инновационные риски в деятельности медиа организации 

23. Понятие и структура экономического риска на примере медиа организации 

24. Исследование предпосылок коммерческого риска на примере медиа организации 

25. Влияние внешних и внутренних рисков на деятельность организации 

26. Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков. Оценка риска 

инвестиционного проекта. 

27. Основные методы управления рисками. Особенности применения различных методов 

управления рисками. 

28. Влияние модели аутсорсинга на различные виды рисков. 

29. Характеристика производственных и коммерческих рисков в процессе управления 

бизнес-процессами в холдинговых структурах. 

30. Методы управления рисками в медиахолдингах с учетом влияния различных факторов. 

31. Особенности проявления рисков в деятельности организаций медиабизнеса. 

32. Выбор методов оценки и управления рисками в медиабизнесе. 

33. Этапы риск-менеджмента как управленческого процесса 

34. Организация рутинного риск-менеджмента в медиабизнесе 

35. Ситуационный подход к управлению рисками в медиабизнесе 

36. Риски специальных проектов в медиабизнесе 

37. Процедуры сканирования в управлении рисками медиаорганизации 

38. Процедуры мониторинга в управлении рисками медиаорганизации 

39. Процедуры прогнозирования в управлении рисками медиа организации 

40. Процедуры оценки в управлении рисками медиаорганизации 

41. Распределение обязанностей по управлению рисками в организации 

42. Человек как источник риска в бизнесе 

43. Типология типов личности по отношению к рискам 

44. Финансовые риски медиаорганизации 

45. Финансовые риски на разных этапах жизненного цикла медиаорганизации 

46. финансовые инструменты управления рисками 

47. Оценка рисков в методиках оценки стоимости медиаорганизации 

48. Методы финансирования программ управления рисками 

49. Соотношение рисков и доходности в медиабизнесе 

50. Основные финансовые характеристики рискованности медиаорганизации 

 

3.3. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)  

(формирование компетенции ПК-6) 

1. Понятие риска и неопределенности. Функции риска. 

2. Терминология управления рисками. Понятие риск-менеджмента 

3. Типы рисков медиабизнеса по источнику возникновения и последствиям. 

4. Типы рисков по сфере, времени и факторам возникновения и виду учета. 

5. Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски. 

6. Инвестиционные и инновационные риски. 

7. Принципы и правила управления рисками. 

8. Управление рисками в процессе реализации управленческого решения. 

9. Роль стратегии организации в процессе управления рисками. 

10. Этапы управления рисками. 

11. Стратегии управления рисками. 



12. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению управления рисками в 

медиаорганизации. 

13. Характеристика информации, используемой для процесса управления рисками. 

14. Формирование информационной базы для обоснования решений о выборе стратегий и 

методов управления рисками. 

15. Показатели оценки риска: вероятность, математическое ожидание, дисперсия. 

16. Оценка риска инвестиционного проекта. Процесс идентификации и способы анализа и 

оценки рисков медиабизнеса. 

17. Основные методы управления рисками. 

18. Особенности применения различных методов управления рисками. 

19. Страхование рисков. 

20. Хеджирование рисков. 

21. Понятие аутсорсинга. Влияние модели аутсорсинга на определенные виды рисков 

22.  Перспективные сферы применения аутсорсинговых услуг. 

23. Преимущества и недостатки аутсорсинга в управлении рисками медиабизнеса. 

24. Понятие холдинга. Типы холдинговых структур в медиабизнесе 

25. . Характеристика производственных и коммерческих рисков в процессе управления 

бизнес-процессами в медиахолдингах. 

26. Методы управления рисками в медиахолдингах с учетом влияния различных 

факторов. 

27. Особенности проявления рисков в деятельности организаций медиабизнеса. 

28. Выбор методов оценки и управления рисками в медиабизнесе. 


