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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной целью изучения дисциплины (модуля) является формирование у

обучающихся  целостного  представления  о  существующих  технологиях
определения и формализации рисковых событий, а также способах их контроля и
управления ими.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. Ознакомление обучающихся с концепцией и методологией риск-менеджмента.
2. Изучение экономических и правовых основ риск-менеджмента.
3. Овладение обучающимися методами риск-менеджмент.
4. Изучение методов выявления и оценки рисков.
5. Овладение обучающимися навыками разработки планов по недопущению рисков

либо минимизации их негативных воздействий на деятельность предприятий и
организаций.

6. Привитие  устойчивых  навыков  использования  методов  и  инструментов  риск-
менеджмента в предстоящей профессиональной деятельности.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина «Риск-менеджмент» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)»

и  относится  к  Вариативному  модулю блока  дисциплин  по  выбору, читается  в
восьмом семестре на четвертом курсе для очной формы обучения и в десятом
семестре на пятом курсе для заочной формы обучения по профилю «Экономика
предприятий и организаций». 

Дисциплина  «Риск-менеджмент»  опирается  на  знания  и  навыки,
приобретенные обучающимися в результате изучения дисциплин базовой части:
«Безопасность  жизнедеятельности»,  «Оценка  и  анализ  техногенных  рисков»,
«Методы  оптимальных  решений»  и  вариативной  части:  «Социально-
экономическое  прогнозирование» и «Организация инновационной деятельности
предприятия (организации)/Управление инновационными процессами».

Полученные при изучении дисциплины «Риск-менеджмент» знания, умения
и  навыки  будут  использованы  при  прохождении  производственной,  в  т.ч.
преддипломной практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения
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Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 3 108
Аудиторные занятия 1,0 36 1,0 36

Лекции 0,5 18 0,5 18
Лабораторные работы
Практические занятия 0,5 18 0,5 18
Самостоятельная работа обучающегося 3,0 108 3,0 108

Проработка учебного материала 2,0 72 2,0 72
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 1,0 36 1,0 36
Промежуточная аттестация экзамен

Таблица 1б
Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая
трудоемкость

Семестр:

в ЗЕ в час
10

в ЗЕ в час
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 3 108
Аудиторные занятия 0,5 18 0,5 18

Лекции 0,2 8 0,2 8
Лабораторные работы
Практические занятия 0,3 10 0,3 10
Самостоятельная работа обучающегося 3,5 126 3,5 126

Проработка учебного материала 3,25 117 3,25 117
Курсовой проект
Курсовая работа
Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9
Промежуточная аттестация экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения

Таблица 2
Формируемые компетенции

Компетенции
обучающегося,
формируемые в

результате освоения
дисциплины (модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-11 способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий
Знать основы оценки
социально-

Знать критерии 
социально-

Знать методы 
идентификации рисков,

Знать методы 
идентификации рисков, 
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экономической 
эффективности 
управленческих 
решений, основы 
идентификации 
рисков и методы 
управления рисками
(ПК-11З)

экономической 
эффективности, 
которые необходимо 
учитывать при 
принятии 
управленческого 
решения, методы 
идентификации и 
управления рисками

возникающих при 
принятии 
управленческого 
решения, методы 
управления рисками, а 
также критерии 
социально-
экономической 
эффективности 
принимаемых решений

методы управления 
рисками, а также методы 
оценки социально-
экономических 
последствий 
принимаемых 
управленческих решений 
с учетом реализации 
рисков

Уметь 
анализировать риски
и возможные 
социально-
экономические 
последствия при 
принятии 
управленческих 
решений, 
формулировать 
постановку задачи 
управления рисками
(ПК-11У)

Уметь применять 
методы качественного
и количественного 
анализа рисков, 
оценивать 
последствия 
рисковых событий 
при принятии 
управленческого 
решения и
формулировать 
постановку задачи 
управления рисками

Уметь проводить 
идентификацию 
рисков, качественный и
количественный 
анализ рисков, 
оценивать последствия 
рисковых событий при 
принятии 
управленческого 
решения и 
обосновывать 
необходимость 
управления рисками

Уметь проводить 
качественный и 
количественный анализ 
рисков, оценивать 
последствия рисковых 
событий при принятии 
управленческого решения,
обосновывать 
необходимость 
управления рисками, 
формулировать основные 
требования к системе 
управления рисками на 
предприятии

Владеть методами 
оценки рисков и 
минимизации 
негативных 
последствий 
реализации рисков
(ПК-11В)

Владеть базовым 
набором методов 
оценки рисков и 
разработки 
мероприятий по 
минимизации 
негативных 
последствий 
возможных рисков

Владеть расширенным
набором методов 
оценки рисков и 
разработки 
комплексного плана по 
минимизации 
негативных 
последствий 
возможных рисков 
предприятия

Владеть навыками 
разработки системы 
управления рисками на 
предприятии, 
мониторинга результатов и
совершенствования 
системы управления 
рисками

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3 а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов Виды учебной

деятельности,
включая

самостоятельную
работу

обучающихся и
трудоемкость (в

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций
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часах/
интерактивные

часы)

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

Раздел 1. Основные понятия и категории риск-менеджмента
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Введение в курс 
риск-менеджмента.

5 1 4 ПК-11З Собеседование

Тема 1.2 Классификация 
рисков.

6 2 4
ПК-11З

ПК-11У

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 1.3 Постановка задачи 
риск-менеджмента.

8 2 6 ПК-11У Собеседование

Раздел 2. Выявление, анализ и оценка рисков и управление ими
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Идентификация 
рисков.

12 2 2 8 ПК-11У Собеседование

Тема 2.2 Методы анализа 
риска.

14 2 4 8
ПК-11З

ПК-11В
Собеседование

Тема 2.3 Оценка риска. 14 2 4 8
ПК-11З

ПК-11В

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 2.4 Методы 
трансформации рисков.

7 1 6
ПК-11З

ПК-11В
Собеседование

Тема 2.5 Методы 
финансирования рисков.

7 1 6
ПК-11З

ПК-11В
Собеседование

Раздел 3. Система риск-менеджмента
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Общая 
характеристика системы 
риск-менеджмента.

7 1 6
ПК-11З

ПК-11У
Собеседование

Тема 3.2 Организация 
системы управления рисками
на предприятии.

14 2 4 8 ПК-11В Собеседование

Тема 3.3 Этапы риск-
менеджмента.

14 2 4 8 ПК-11В Собеседование

Экзамен 36 36
ПК-11З

ПК-11У

ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 144 18 18 72

Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)
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Наименование раздела и
темы

В
се

го
 ч

ас
ов

Виды учебной
деятельности,

включая
самостоятельную

работу
обучающихся и
трудоемкость (в

часах/
интерактивные

часы)

Коды
составляющих
компетенций

Формы и вид
контроля освоения

составляющих
компетенций

ле
кц

ии

ла
б.

 р
аб

.

пр
. з

ан
.

са
м

. р
аб

.

7



Раздел 1. Основные понятия и категории риск-менеджмента
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1 Введение в курс 
риск-менеджмента.

12 2 10 ПК-11З Собеседование

Тема 1.2 Классификация 
рисков.

16 2 14
ПК-11З

ПК-11У

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 1.3 Постановка задачи 
риск-менеджмента.

10 10 ПК-11У Текущий контроль

Раздел 2. Выявление, анализ и оценка рисков и управление ими
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема 2.1 Идентификация 
рисков.

12 2 10 ПК-11У Собеседование

Тема 2.2 Методы анализа 
риска.

12 2 10
ПК-11З

ПК-11В
Собеседование

Тема 2.3 Оценка риска. 14 4 10
ПК-11З

ПК-11В

Собеседование,
защита

практической
работы

Тема 2.4 Методы 
трансформации рисков.

10 10
ПК-11З

ПК-11В
Текущий контроль

Тема 2.5 Методы 
финансирования рисков.

10 10
ПК-11З

ПК-11В
Текущий контроль

Раздел 3. Система риск-менеджмента
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема 3.1 Общая 
характеристика системы 
риск-менеджмента.

12 2 10
ПК-11З

ПК-11У
Собеседование

Тема 3.2 Организация 
системы управления рисками
на предприятии.

13 2 11 ПК-11В Собеседование

Тема 3.3 Этапы риск-
менеджмента.

14 2 12 ПК-11В Собеседование

Экзамен 9 9
ПК-11З

ПК-11У

ПК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование 

ИТОГО: 144 8 10 126

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема) Формируемые
компетенции

(составляющие
компетенций)

ПК-11
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П
К

-1
1З

П
К

-1
1У

П
К

-1
1В

Раздел 1. Основные понятия и категории риск-менеджмента
Тема 1.1 Введение в курс риск-менеджмента *
Тема 1.2 Классификация рисков. * *
Тема 1.3 Постановка задачи риск-менеджмент. *
Раздел 2. Выявление, анализ и оценка рисков и управление ими
Тема 2.1 Идентификация рисков. *
Тема 2.2 Методы анализа риска. * *
Тема 2.3 Оценка риска. * *
Тема 2.4 Методы трансформации рисков. * *
Тема 2.5 Методы финансирования рисков. * *
Раздел 3. Система риск-менеджмента
Тема 3.1 Общая характеристика системы риск-менеджмента. * *
Тема 3.2 Организация системы управления рисками на предприятии. *
Тема 3.3 Этапы риск-менеджмента. *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основные понятия и категории риск-менеджмента
Тема 1.1 Введение в курс риск-менеджмента.

Предмет, цель и задачи курса. Сущность понятий «риск» и «управление рисками».
Неопределенность и риск в предпринимательской сфере. Факторы риска. 
Вероятность рисков. Мера риска. Основные характеристики рисков.
Литература: [1, с.6-61], [2, с.7-17], [3, с.28-40], [4, с.5-8], [5, с.7-24].

Тема 1.2 Классификация рисков.

Виды  рисков  по  характеристикам  неопределенности.  Виды  рисков  по
характеристикам последствий.  Классификация  рисков  по  сфере  возникновения.
Внешние  и  внутренние  риски.  Классификация  по  периоду  существования.
Классификация по изменению степени риска во времени. Чистые и спекулятивные
риски.  Экономические  и  неэкономические  риски.  Классификация  по  виду
ценностей, подверженных риску. Классификация по виду ресурсов, с которыми
связан риск.
Литература: [1, с.61-83], [2, с.18-29], [3, с.43-55, 165-200, 226-275], [4, с.8-12], [5,
с.24-41, 136-237].

Тема 1.3 Постановка задачи риск-менеджмента.

Схема управления рисками. Цели и требования риск-менеджмента. Цели на этапе
«после  события».  Обеспечение  выживания  организации.  Обеспечение
непрерывности  деятельности.  Обеспечение  прибыли  на  заданном  уровне.
Обеспечение стабильности показателей. Обеспечение роста. Требования на этапе
«до события». Обеспечение приемлемого уровня риска. Обоснованность расходов
на  риск-менеджмент.  Законность  управления  рисками.  Ограничения  риск-
менеджмента. Принятие решения о создании системы управления рисками.
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Литература: [1, 83-98], [2, 30-56], [4, 16-25], [5, 41-89].

Раздел 2. Выявление, анализ и оценка рисков и управление ими
Тема 2.1 Идентификация рисков.

Идентификация риска как процесс выявления и описания рисков. Основные этапы
идентификации  рисков.  Реестр  рисков.  Сущность  и  содержание  основных  и
дополнительных  методов  выявления  рисков.  Опросные  (оценочные)  листы.
Структурные  диаграммы.  Карты  потоков  (потоковые  диаграммы).  Прямая
инспекция.  Анализ  статистической,  финансовой  и  управленческой  отчетности.
Использование  схем  принятия  решений  в  хозяйствующем  субъекте;  схем
денежных, ресурсных и информационных потоков; процесса документооборота;
описания произошедших аварий; экспертных поездок для идентификации рисков.
Проблемы идентификации.
Литература: [2, с.57-63].

Тема 2.2 Методы анализа риска.

Качественный и количественный анализ  риска.  Статистические  методы.  Метод
Монте-Карло.  Метод  анализа  вероятностных  распределений  потоков  платежей.
Дерево решений. Имитационное моделирование. Аналитические методы. Анализ
чувствительности. Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод
достоверных эквивалентов. Метод сценариев. Метод экспертных оценок. Метод
Дельфи.
Литература: [1, с.98-189], [4, с.79-108].

Тема 2.3 Оценка риска.

Оценка  вероятности  рисковых  событий.  Оценка  последствий  наступления
рисковых  ситуаций.  Основные  виды ущербов  и  потерь  при  реализации  риска.
Интегральная  оценка  риска.  Метод аналогий.  Анализ  целесообразности  затрат.
Сценарный метод. Имитационный метод.
Литература: [2, с.63-71], [3, с.83-86, 285-319], [4, с.25-78].

Тема 2.4 Методы трансформации рисков.

Отказ от риска.  Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.
Метод уменьшения размера убытка. Метод разделения риска. Метод аутсорсинга
риска.
Литература: [2, с.74-81].

Тема 2.5 Методы финансирования рисков.

Покрытие убытка из текущего дохода. Покрытие убытка из резервов. Покрытие
убытка за счет использования займа.  Самострахование. Страхование. Покрытие
убытка  на  основе  нестрахового  пула.  Покрытие  убытка  за  счет  передачи
ответственности  на  основе  договора.  Покрытие  убытка  на  основе  поддержки
государственных  и  муниципальных  органов.  Покрытие  убытка  на  основе
спонсорства.
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Литература: [2, с.81-117], [3, с.89-136].

Раздел 3. Система риск-менеджмента
Тема 3.1 Общая характеристика системы риск-менеджмента.

Цели  и  задачи  системы  риск-менеджмента.  Свойства  системы  управления
рисками. Принципы управления рисками. Функции системы управления рисками.
Внешние и внутренние ограничения системы управления рисками.
Литература: [1, с.189-222], [3, с.668-684].

Тема 3.2 Организация системы риск-менеджмента на предприятии.

Риск-менеджмент  и  стратегия  развития  фирмы.  Управление  рисками  и
организационная  структура.  Аутсорсинг  управления  рисками.  Специфика
управления портфелем рисков. Управление риском как динамический процесс.
Литература: [3, с.64-83].

Тема 3.3 Этапы риск-менеджмента.

Идентификация  и  анализ  рисков.  Анализ  альтернативных  методов  управления
риском.  Выбор  методов  управления  рисками.  Реализация  выбранного  метода
управления  рисками.  Мониторинг  результатов  и  совершенствование  системы
управления  рисками.  Взаимосвязи  между  этапами  управления  рисками.
Стратегическое  и  тактическое  планирование  мероприятий  по  управлению
рисками.  Принятие  управленческих  решений  в  условиях  риска.  Критерии
принятия управленческих решений в условиях неопределенности и риска.
Литература: [1, с.241-313], [3, с.392-396].

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Риск-менеджмент»
учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5
Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид
оценочных

средств
Примечание

1 2 3 4

1.
Основные  понятия  и
категории  риск-
менеджмента

ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  первому  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-1)
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2. Выявление, анализ и оценка
рисков и управление ими ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задания  для
практических  работ.  Тест  текущего  контроля
дисциплины  по  второму  разделу  (модулю)
(ФОС ТК-2)

3. Система риск-менеджмента ФОС ТК-3
Вопросы  для  собеседования.  Тест  текущего
контроля  дисциплины  по  третьему  разделу
(модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

1. Что такое экономический риск?
2. Что понимается под неопределенностью?
3. Какие бывают виды неопределенности?
4. Под воздействием каких факторов формируется неопределенность?
5. Как взаимосвязаны величины риска и прибыли?
7. Как проявляются материальные потери?
8. В чем заключаются финансовые потери?
9. Группы факторов рисков промышленного предприятия.
10. От чего зависит внешний риск предприятия?
11. Содержание внутреннего риска предприятия.
12. В чем заключаются транспортные риски?
13. Влияние финансовых рисков на деятельность предприятия.
14. С чем связан отраслевой риск?
15. Причины операционных рисков.
16. Классификация факторов риска по уровню процесса принятия решений.
17. Содержание рисков на входе предприятия (организации).
18. На чем основывается концепция приемлемого риска?
19. Процесс формирования системы управления рисками.
20. Содержание планирования и принятия решений в области управления рисками.
21. Какие методы оценки рисков являются статистическими?
22. Методы экспертных оценок рисков.
23. В чем заключается метод «дерева решений» оценки рисков?
24. Вероятностные подходы к измерению риска.
25. Какие аспекты должна отражать программа управления рисками на предприятии?

Пример практического задания
по теме 2.2 Методы анализа рисков

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

«ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ»

(методические указания)
Задание: 
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    При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по
предпродажному  обслуживанию  и  гарантийному  ремонту  автомобилей.
Консультационная  фирма  готова  предоставить  дополнительную информацию  о
том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину в
13 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта информация гарантирует
благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, то
большая мастерская принесет прибыль в 60 тыс. руб., а маленькая – 30 тыс. руб.
При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта
большая  мастерская,  и  30  тыс.  руб.—  если  откроется  маленькая.  Не  имея
дополнительной  информации,  директор  оценивает  вероятность  благоприятного
рынка  как  0,6.  Положительный  результат  обследования  гарантирует
благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При отрицательном результате рынок
может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3.

Постройте дерево решений и определите:

1) Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию,

уточняющую конъюнктуру рынка?

2) Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или маленькую?

3) Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?

    4) Какова ожидаемая ценность дополнительной информации?

Примерные вопросы к защите практической работы по теме 2.2

1. Метод дерева решений как способ нахождения оптимального решения
2. Типы узлов в дереве решений
3. Этапы поиска оптимального решения с исользованием дерева решений

Примеры тестовых заданий

№ Вопрос Ответ
1 2 3

1 Детерминированность -это…
1. ситуация, когда известно состояние объекта
2. ситуация, когда неизвестно состояние объекта

1

2 Индетерминированность -это…
1. ситуация, когда известно состояние объекта
2. ситуация, когда неизвестно состояние объекта

2

3 Неопределенность - это отсутствие или недостаток...
 1. ясности относительно состояния рассматриваемого объекта
2. уверенности относительно состояния рассматриваемого объекта
3. ясности и уверенности относительно состояния рассматриваемого объекта

3

4 Фактор риска - это условие, параметр, показатель, оказывающий 
влияние на процесс и результат этого процесса

1
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1. Верно
2. Неверно

5 Фактор, для которого известны все значения, которые он примет в 
течение рассматриваемого периода, называется..
1. Определенным фактором
2. Неопределенным фактором

1

6 Поведенческая неопределенность относится к типу стохастической 
неопределенности
1. Верно
2. Неверно

2

7 Вероятность отражает относительную частоту наступления события в 
серии наблюдений
1. Верно
2. Неверно

1

8 Мера риска - это…
1. вероятность наступления рискового события
2. последствия рискового события
3. произведение вероятности наступления рискового события на его 
последствия

3

9 Физиологические реакции и свойства организма конкретного человека 
относятся к причинам следующих рисков:
1. социума
2. природных
3. «человеческого фактора»

3

1
0

Мотивированные решения и поступки работников относятся к рискам…
1. физиологическим
2. поведенческим
3. техническим

2

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
№ Вопрос Ответ
1 2 3

1 Причиной технического риска является...
1. непредсказуемое функционирование технических систем
2. неконтролируемое функционирование технических систем
3. все ответы верны

3

2 Причинами возникновения неопределенности как источника 
экономического риска является:

1. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение 
противоречивых интересов

2. Спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия
3. Случайность, вероятностный и многовариантный характер отношений

(материальных и других) между людьми
4. Неполнота, недостаточность информации
5. Все перечисленное верно

5

14



3 К функциям объекта управления риском относятся все перечисленные 
кроме:

1. Организация людей с целью предотвращения риска
2. Контроль за выполнением риск-программы
3. Работа по снижению величины риска
4. Страхование риска
5. Организация экономических связей между субъектами хозяйственного 

процесса
.

5

4 Управление рисками - эго комплекс мероприятий направленных на:
1. Прогнозирование рисковых ситуаций в условиях неопределенности
2. Обоснование принятия риска при определенных условиях
3. Нейтрализацию риска до минимума
4. Все перечисленное верно

4

5 Математический признак, означающий возможность рассчитать частоту 
наступления события при наличии достаточного количества 
статистических данных (наблюдений) – это:

1. Случайность события
2. Вероятность события
3. Закономерность
4. Алгоритм развития события

5. Все перечисленное верно

2

6
Рисковым ситуациям присущи такие черты, кроме:

1. Редкость

2. Уникальность

3. Дискретность

4. Полная предсказуемость

5. Повторяемость

4

7 Рисковая ситуация несет только:
1. Одни убытки
2. Более высокие доходы
3. Вероятность и доходов и убытков

4. Все перечисленное верно

3

8 Черта окружающей действительности и риск, которая представляет 
собой незнание достоверного, отсутствие однозначности - это:

1. Противоречивость
2. Неопределенность
3. Альтернативность

2
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4. Все перечисленное верно

9
Видами опасностей и угроз в современном мире является:

1. Потенциальная
2. Реальная
3. Техногенная
4. Социально-экономическая

5. Природная

3,4,5

1
0

Распределение риска на отдельные группы по определенным признакам 
для достижения определенных целей – это:

1. Классификация рисков
2. Структуризация рисков
3. Алгоритмизация рисков

1

11 Риски, связанные с вероятностью потерь собственности гражданина, 
предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, 
перенапряжения технической и технологической нагрузки на 
оборудование – это риски:

1. Технические
2. Имущественные
3. Производственные

4. Все ответы верны

2

1
2

Вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления 
которых проводится передача риска другим организациям; в 
международной практике – конкретный объект или вид ответственности 
– это риск:

1. Резервирования
2. Страховой
3. Трансляционный
4. Случайной гибели

2

1
3

Один из методов обеспечения финансовой устойчивости результатов 
страховых операций путем включения в страховые тарифы 
соответствующей дополнительной части – это:

1. Рисковый (венчурный) капитал
2. Рисковая надбавка
3. Оба ответа верны

2

1
4

Серия различных видов страхования, например строительно-монтажное, 
страхование электронного оборудования, потери прибыли, т.е. 
страхование возможности поломки, аварии относится к следующему виду
риска:

1. Имущественному
2. Техническому
3. Случайной гибели вещи

2

1
5

Метод Дельфи относится к:
1. Методам экспертных оценок.

1
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2. Морфологическим методам.
3. Здесь нет правильного ответа

Второй этап: примерные вопросы к собеседованию на экзамене
1. Неопределенность. Риск. Вероятность рисков. 
2. Случай, вероятность и воздействие. Объективный и субъективный методы

определения вероятности нежелательных событий. 
3. Дерево  рисков  (структура  разбиения  рисков)  проекта.  Внешние  факторы

риска. Внутренние факторы риска.
4. Сущность статистических методов и моделей определения и оценки рисков

предприятия. 
5. Статистические  методы,  определяющие  степень  риска  предприятия  с

помощью вероятности наступления событий. 
6. Риск как мера неопределенности ожидаемого дохода. 
7. Риск как мера колеблемости дохода. 
8. Математико-статистические  показатели  риска  в  терминах  распределения

вероятностей  ожидаемого  дохода  и  среднеквадратического  отклонения  от
среднеожидаемого дохода. 

9. Вариация,  ковариация,  корреляция.  Среднеквадратическое  отклонение  от
среднего наблюдавшегося дохода. 

10. Положительные и отрицательные стороны статистических методов.
11. Сущность аналитических методов и моделей определения и оценки рисков

предприятия. 
12. Игровые модели. 
13. Метод анализа целесообразности затрат. 
14. Методы расчета и анализа основных показателей финансово-хозяйственной

деятельности предприятия. 
15. Модели  по  определению  и  оценке  риска  банкротства  предприятия.

Положительные и отрицательные стороны аналитических методов. 
16. Дерево решений. Планирование управления рисками. 
17. Особенности  управления  рисками  нефтегазовых  проектов.  Современная

концепция управления рисками проектов. 
18. Общие требования к системам управления рисками проектов.
19. Система управления рисками и отчетность. 
20. Автоматизация процесса управления рисками. 
21. Снижение общих хозяйственных и финансовых рисков. 
22. Дисконтированная оценка доходности проекта. 
23. Финансовый риск проекта. 
24. Финансовые риски и страхование. 
25. Страхуемые и нестрахуемые риски.
26. Общие принципы управления риском. 
27. Стратегии управления риском. 
28. Личностные  факторы,  влияющие  на  степень  риска  при  принятии

управленческих решений. 
29. Классификация методов управления риском. 
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30. Этапы управления риском (идентификация и анализ подверженности риску;
анализ альтернативных методов управления риском; выбор методов управления
риском;  использование  выбранного  метода  управления  риском;  мониторинг
результатов и совершенствование системы управления риском).

31. Специальные методы управления риском. 
32. Подходы  к  разработке  методов  управления  риском  на  конкретном

предприятии. 
33. Метод вариации параметров: инвестиционные затраты; объем производства;

издержки производства; процент за кредит; индексы цен или индексы инфляции;
задержки платежей; длительность расчетного периода. 

34. Относительный и абсолютный анализ чувствительности проекта.
35. Задачи  анализа  затрат  на  производство  и  реализацию  продукции

предприятий машиностроительной отрасли. 
36. Анализ резервов снижения себестоимости продукции.
37. Лимитирование рисков. 
38. Диверсификация. Понятие и типы. 
39. Основные направления диверсификации.
40. Передача  и  хеджирование  рисков.  Общая  характеристика  и  способы

осуществления. 
41. Страхование и самострахование. 
42. Сравнительная  оценка  экономической  эффективности  страхования  и

самострахования, метод Хаустона.
43. Этапы планирования реагирования на риски. 
44. Разработка  плана  противодействия  появлению  рисков  и  снижения  их

величины. 
45. Методы управления рисками и выбор процедур  контроля.  Мониторинг  и

контроль рисков. 
46. Управление рыночными рисками. 
47. Управление  кредитными  рисками.  Анализ  технико-экономического

обоснования кредита. 
48. Анализ  кредитоспособности  заемщика.  Оценка  персональных  качества

заемщика. 
49. Оформление  и  контроль  за  исполнением  кредитной  сделки.  Личностные

качества персонала финансового института и человеческий фактор.
50. Управление операционными рисками. 
51. Методы анализа операционных рисков. 
52. Статистический анализ распределения фактических убытков. 
53. Балльно-весовой метод (метод оценочных карт). 
54. Сценарный анализ. 
55. Методы управления операционными рисками. 
56. Аутсорсинг и страхование. Разработка комплексных планов по обеспечению

непрерывности и восстановления финансово-хозяйственной деятельности.
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3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:
тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.
Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных
компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций
проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6
Система оценки промежуточной аттестации

Описание оценки в требованиях к уровню и
объему компетенций

Выражение в
баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 
компетенций

от 86 до 100 Отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 
компетенций

от 71 до 85 Хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

от 51 до 70 Удовлетворительно 

Не освоен пороговый уровень усвоения 
компетенций

до 51 Неудовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1. Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое 
пособие/Н.Б.Ермасова.-Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 
2012.-380с. 

2. Управление рисками организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, 
В.М. Тумин. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 153 
с. http://znanium.com/bookread2.php?book=908034

3. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций / Шапкин А.С., Шапкин
В.А., - 6-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 880 с.

4.1.2 Дополнительная литература
4. Управление рисками предприятия: учебное пособие / В.Н. Уродовских. —

М.:  Вузовский  учебник,  ИНФРА-М,  2017.  —  168  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=615086
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5. Управление рисками: Учебное пособие/Л.Н. Мамаева.-2-е изд.М.: 
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012.-256с. 

4.1.3 Методическая литература к подготовке к практическим занятиям
1. Серикова  Н.В.  Риск-менеджмент:  методические  указания  по  выполнению

практических заданий и самостоятельной работе обучающихся.  –  Альметьевск:
АФ КНИТУ-КАИ, 2016. 

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением
лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам самостоятельной
работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,
ознакомление с будущей темой практических занятий. Работа обучающегося при
подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических
навыков  дискуссии,  построению  системы  аргументации.  При  подготовке  к
экзамену  рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном
понимании  теоретических  вопросов  следует  посещать  консультации
преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического
материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной
работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в
соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:
− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;
− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.
Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся
конкретным  методам  управления  рисками,  логике  работы  с  рисками,
способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и принятия
решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые
методически связаны с практическими занятиями. Важнейшим элементом занятия
дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент» являются ответы на спорные вопросы
современного системного подхода к управлению рисками.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
 1.  Серикова  Н.В.  Риск-менеджмент  [Электронный  курс]  Доступ  по  логину  и
паролю:URL:  https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/content/listContentEditable.jsp?
content_id=_233751_1&course_id=_12568_1&mode=reset

4.2.2  Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем 

1. Microsoft Windows.
2. Microsoft Office.
3. Информационная справочная система «Техэксперт»

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области  экономики и управления и /или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие
дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной
переподготовки  в  области  экономики и управления  и  /или  наличие  заключения
экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю
преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению
«Экономика», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической работы (не менее 1 года);  практический опыт работы в области
экономики и управления на должностях руководителей или ведущих специалистов
более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже
чем один раз в три года соответствующее области экономики и управления, либо в
области педагогики.  

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование
раздела (темы)
дисциплины

(модуля)

Наименование
специальных
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы
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Раздел 1. Основные
понятия и категории
риск-менеджмента

Раздел 2. Выявление,
анализ и оценка

рисков и управление
ими

Раздел 3. Система
риск-менеджмента

Учебная аудитория
для проведения

занятий лекционного
типа №203

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, стул
полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Специальный комплекс технических средств для 
учебной аудитории в составе: мультимедийный 
проектор HITACHI, Системный блок: Intel Core i3 
3220, 2.6 GHz, 3 GB ОЗУ, 250 GB, интерактивный 
монитор HITACHI StarBoard, документ-камера, 
ИБП, коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port, 
акустическая система MicroLab, лекционный шкаф,
настенный экран Braun.

Раздел 1. Основные
понятия и категории
риск-менеджмента

Раздел 2. Выявление,
анализ и оценка

рисков и управление
ими

Раздел 3. Система
риск-менеджмента

Учебная аудитория
для проведения

занятий
семинарского типа

№211

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 
двухместные, столы аудиторные трехместные, 
блоки стульев двухместные, блоки стульев 
трехместные, стол преподавателя, трибуна, доска 
настенная.

Самостоятельная
работа обучающихся

Учебная аудитория
для самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска
настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");
настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 
GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-
1026G/E 24 port
Плакаты, стенды

Групповые и
индивидуальные

консультации

Учебная аудитория
для групповых и
индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы аудиторные
двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев
трехместные, стол преподавателя, столы

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, доска
настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63");
настенный экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 
GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 
SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-1026G/E 
24 port
Плакаты, стенды
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Текущий контроль и
промежуточная

аттестация

Учебная аудитория
для текущего

контроля и
промежуточной

аттестации
(компьютерный

класс №210)

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования №114

 

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, 

 

столы аудиторные двухместные, столы аудиторные 

 

трехместные, блоки стульев двухместных, блоки 

 

стульев трехместные, стол преподавателя, стул 

 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

 

колесиках. 

 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

 

настенный 
15 раб. мест. Системный блок: AMD A4-6300, 3.9 
GHz, 4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 
ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 
2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 
port 

    Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

 

компьютерные, стол письменный, стулья п/мягкие, 

 

кресло, шкаф-стеллаж, угловой стеллаж, шкафы.
    Высокоскоростной полноцветный струйный 

 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 

 

Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

 

Термоклеевое и торшонирующее устройство 

 

Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  106, 

 

Аппарат для переплета на пластиковую пружину 

 

Renz Combi-S
    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 4 
GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 
VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 
DCR
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

8 4ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 - 16 - - 2 0,2 - - 76 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
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я 

Ку
рс

ов
ая
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от
а 

(к
он

су
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я,
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щ
ит

а)
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рс
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т 
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су
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ци

и,
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щ
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а)
 

Ко
нс

ул
ьт

ац
ии
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ер

ед
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за

ме
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м 

Ко
нт

ак
тн
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 р

аб
от

а 
на

 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ку
рс

ов
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аб

от
а 

(п
од

го
то

вк
а)

 

Ку
рс

ов
ой

 п
ро

ек
т 

(п
од
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то

вк
а)

 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
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ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

10 4ЗЕ/144 8 - 10 - - 2 0,2 - - 117 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 8 - 10 - - 2 0,2 - - 117 6,8  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основные понятия и категории риск-менеджмента ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в курс риск-

менеджмента. 
5 1   

 
4 ПК-11З Собеседование 

Тема 1.2 Классификация 
рисков. 6 2   

 
4 

ПК-11З 

ПК-11У 
Собеседование 

Тема 1.3 Постановка задачи 
риск-менеджмента. 

8 2   
 

6 ПК-11У Собеседование 

Раздел 2. Выявление, анализ и оценка рисков и управление ими ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Идентификация 
рисков. 12 2  2 

 
8 ПК-11У Собеседование 

Тема 2.2 Методы анализа риска. 14 2  4 
 

8 
ПК-11З 

ПК-11В 
Собеседование 

Тема 2.3 Оценка риска. 14 2  4 

 

8 
ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.4 Методы 
трансформации рисков. 7 1   

 
6 

ПК-11З 

ПК-11В 
Собеседование 

Тема 2.5 Методы 
финансирования рисков. 7 1   

 
6 

ПК-11З 

ПК-11В 
Собеседование 

Раздел 3. Система управления рисками ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Общая характеристика 
системы риск-менеджмента. 

7 1   
 

6 
ПК-11З 

ПК-11У 
Собеседование 

Тема 3.2 Организация системы 
управления рисками на 
предприятии. 

14 1  3 

 

10 ПК-11В Собеседование 

Тема 3.3 Этапы риск-

менеджмента. 
14 1  3 

 
10 ПК-11В Собеседование 

Экзамен  36    

 

2,2

  

33,8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 16  16 2,2 109,8   

 

 



Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
состав
ляющи

х 
компет
енций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Основные понятия и категории риск-менеджмента ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1 Введение в курс риск-

менеджмента. 
12 2   

 

10 ПК-11З Собеседование 

Тема 1.2 Классификация 
рисков. 16   2 

 

14 
ПК-11З 

ПК-11У 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 1.3 Постановка задачи 
риск-менеджмента. 

10    
 

10 ПК-11У 
Текущий 
контроль 

Раздел 2. Выявление, анализ и оценка рисков и управление ими ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Идентификация 
рисков. 12   2 

 
10 ПК-11У Собеседование 

Тема 2.2 Методы анализа риска. 12 2   
 

10 
ПК-11З 

ПК-11В 
Собеседование 

Тема 2.3 Оценка риска. 14   4 

 

10 
ПК-11З 

ПК-11В 

Собеседование, 
защита 

практической 
работы 

Тема 2.4 Методы 
трансформации рисков. 10    

 
10 

ПК-11З 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Тема 2.5 Методы 
финансирования рисков. 10    

 
10 

ПК-11З 

ПК-11В 

Текущий 
контроль 

Раздел 3. Система риск-менеджмента ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Общая характеристика 
системы риск-менеджмента. 

12   2 
 

10 
ПК-11З 

ПК-11У 
Собеседование 

Тема 3.2 Организация системы 
риск-менеджмента на 
предприятии. 

13 2   

 

11 ПК-11В Собеседование 

Тема 3.3 Этапы риск-

менеджмента. 
14 2   

 
12 ПК-11В Собеседование 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ПК-11В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 144 8  10 2,2 123,8   
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