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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Риск-менеджмент» – получение основных 

теоретически и практических знаний, навыков работы по различным методикам оценки 

и управления рисками. Студенты освоят методы идентификации, классификация, 

качественной и количественной оценки рисков хозяйственной деятельности. В рамках 

изучения дисциплины будут рассмотрены практические особенности создания карты 

рисков предприятия, расчета потенциальных рисков для различных видов 

предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 методы идентификации предпринимательских рисков; 

 модели качественной оценки предпринимательских рисков; 

  модели и методы количественной оценки предпринимательских 

рисков 

 Уметь  

 составлять карту рисков анализируемого предприятия; 

 классифицировать риски предприятия и соотносить потенциальные 

угрозы предприятия с теми или иными видами рисков; 

 применять качественные и количественные методы оценки рисков 

предприятия. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 составления карты рисков предприятия 

 проведения качественного и количественного анализа рисков 

анализируемого предприятия 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика и финансы организации 

 Стратегии в менеджменте; 

 Маркетинг инноваций; 

 Венчурный бизнес и прямые частные инвестиции. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

прохождении научно-исследовательской практики, подготовки ВКР. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Раздел 1. Определение и классификация рисков 
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Вероятностный характер риска. Симметричность определения риска. Определение 

категорий риска. Оценка уровня уязвимости по отношению к каждой категории риска. 

Ранжирование рисков по их значимости для распределения рисковой нагрузки 

организации. 

 Раздел 2. Система управления рисками 

Роль риск-менеджмента в деятельности предприятия. Предпосылки риск-

менеджмента. Преимущества риск-менеджмента. Область применения риск-

менеджмента. Процесс риск-менеджмента. Моделирование процесса риск-менеджмента. 

Мониторинг, контроль и коммуникации в рамках процесса управления рисками. 

 

 Раздел 3. Оценка риска 

Идентификация, анализ и оценивание риска. Методы и инструменты 

идентификации и анализа риска. Карта рисков. Реестр рисков. Вероятность и влияние 

рисковых событий. Проведение количественной и качественной оценки и ранжирование 

рисков.  

Раздел 4. Воздействие на риск 

Методы воздействия на риск. Уклонение. Локализация. Диссипация. Компенсация. 

Поглощение.  

 

Раздел 5. Оценка и управление рисками в проекте 

Традиционные методы оценки эффективности бизнес проекта. Вероятностные 

методы оценки бизнес проекта. Основные методы количественного анализа проектных 

рисков. Применение метода «Деревья  решений». Применение метода «Анализ  

чувствительности». Применение метода «Сценарный подход».  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает домашнюю работу и  выставляет оценки в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за домашнюю работу 

определяется перед итоговым контролем – Одом. 

Преподаватель оценивает ответы студентов на экзамене по 10-балльной шкале и 

выставляет оценку – Оэкз. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 

Онакопл..= Одом.. 

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

непосредственно на экзамене. 

Результирующая оценка выставляется в диплом по следующей формуле: 

 

 

Орезультирующая = 0,8*Оэкз + 0,2*Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический, в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание 
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Подготовить текстовый документ, содержащий карту рисков (идентификация 

рисков, систематизация рисков, качественная и количественная оценки, инструменты 

снижения риск фактор) существующего предприятия или создаваемого в рамках курса 

учебного проекта. Для успешной подготовки «карты рисков» предприятия необходимо 

провести комплексный анализ  деятельности существующего предприятия на предмет 

выявления потенциальных рисков разных видов, систематизировать выявленные риски в 

группы по заданным  критериям ( уровень угрозы предприятия, источники 

возникновения, инструменты снижения и т.п.) , провести качественную и 

количественную оценку рисков и сформулировать рекомендации по снижению и 

оптимизации риск-факторов анализируемого предприятия. 

При оценке данного задания преподаватель руководствуется следующими 

критериями: 

 объем проделанных работ; 

 глубина анализа и проработки выбранного вопроса; 

 отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также 

фактических ошибок при оформлении работы; 

 ответы на вопросы при публичной защите; 

 срок сдачи работы; 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в письменном формате. Студенты отвечают на поставленные 

вопросы и выполняют задания по всем изучаемым разделам.  

Примерный план работы: 

1) Расчет денежного потока проекта 

2) Расчет инвестиционных критериальных показателей проекта 

3) Анализ поведения  критериальных показателей проекта в результате изменения 

только одного рискового фактора 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

 
1. Гэлаи, Д. Основы риск-менеджмента [Электронный ресурс] / Д.Гэлаи, М.Кроуи, 

В.Б.Минасян, Р.Марк; ЭБС Юрайт. – М.: Юрайт, 2019.  – 390 с.  – (Бакалавр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-02578-1. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1. – Загл. 

с экрана. 

 
 

5.2.  Дополнительная литература 

 
1. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник  /А.Н. Фомичев; 

ЭБС Znanium. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2016. – 372с. – ISBN 978-5-394-02676-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937403.  – Загл. с экрана. 

2. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Электронный 

ресурс]: учебник / А.С.Шапкин, В.А.Шапкин; ЭБС Znanium. – 6-е изд. – М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 880 с. – (Учебные 

https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-risk-menedzhmenta-431722#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=937403
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издания для бакалавров). – ISBN 978-5-394-02170-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=450763.  – Загл. с экрана. 

3. Вяткин, В.Н. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / В.Н.Вяткин, 

В.А.Гамза, Ф.В.Маевский; ЭБС Юрайт. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2019.  – 365 с.  – (Авторский учебник). – ISBN 978-5-9916-3502-8. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-432176#page/1. – 

Загл. с экрана. 

4. Грачева, М.В. Риск-менеджмент инвестиционного проекта [Электронный ресурс]: 

учебник  / М.В.Грачева,  А,Б.Секерин; под ред. М.В.Грачевой; ЭБС Znanium.  – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 544 с.  – ISBN 978-5-238-01506-4 . – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882522.  – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

1. Лавренчук Е.Н., Груздева Е.Ю. «Риск-менеджмент». Учебное пособие. М.: 

Пермь, 2009, -140с.  

2. Чернова Г.В. “Практика управления рисками на уровне предприятия. ”- 

СПб.: Питер, 2000. 

 

Нормативные акты 

1. ГОСТ Р 51897-2011. Менеджмент риска. Термины и определения 

2. ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 

Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

2 Электронные образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Журнал «Управление риском»  

 

URL: http://www.finrisk.ru/ 

2. Научно-образовательный портал 

IQ.hse.ru 

 

URL: https://iq.hse.ru/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=450763
https://www.biblio-online.ru/viewer/risk-menedzhment-432176#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=882522
http://www.finrisk.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
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3. Международный Институт риск-

менеджмента  

 

URL: www.irmi.com 

4. РосБизнесКонсалтинг  

 

URL: www.rbc.ru   

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 

http://www.irmi.com/
http://www.rbc.ru/

