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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Оценка рисков» является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и практических навыков качественного и количественного ана-

лиза и оценки рисков и принятия управленческих решений в условиях неопределённости дея-

тельности, которая в крайнем своём проявлении характеризуется вступлением элемента эко-

номического риска. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории рисков и управления рисками;  

- формирование у студентов представлений о сущности и видах неопределенности и рис-

ка;  

- изучение факторов внутренней и внешней среды предпринимательства;  

- формирование навыков выявления основных факторов внешней среды, воздействую-

щих на предпринимательство;  

- изучение методов выявления и оценки рисков;  

- формирование навыков качественного и количественного анализа рисков;  

- изучение методов управления рисками и формирование навыков их использования в 

предпринимательской деятельности. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

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

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы и приемы, включая современный математический инструментарий, проведение 

анализа экономической ситуации на микро- и макроуровнях, основных рынках или их сегмен-

тах. 

Уметь: анализировать реальные социально-экономические ситуации, деятельность и действия 

фирм-конкурентов; предвидеть тенденции развития хозяйственной конъюнктуры, особенности 

спроса, мер государственного регулирования экономики в своей стране и других странах; ори-

ентироваться в важных проблемах рыночной экономики, использовать инструментарий и ме-

тоды экономического анализа для  решения задач, возникающих в реальной хозяйственной 

практике. 

Владеть: навыками поиска и использования информации, необходимой для осуществления 

экономического анализа современной экономики; возможными способами решения проблем, 

возникающих при взаимодействии экономических агентов. 

 

«Экономика организации» 

Знать: механизм управления, планирования, ценообразования в организации, основы иннова-

ционной и инновационной деятельности предприятия; основные методы анализа производст-

венной деятельности предприятия; систему показателей характеризующих социально – эконо-

мическую, производственную, управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйст-

венных предприятий. 

Уметь: оценивать производственно-экономический, инновационный и инвестиционный по-

тенциал предприятия; определять потребность в оборотном капитале и источники их форми-

рования; применять различные методы анализа производственной деятельности предприятия; 
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определять показатели, характеризующих социально – экономическую, производственную, 

управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Владеть: приемами управления, планирования организацией; навыками анализа и управления 

оборотным капиталом организации и источников их финансирования;  навыками применения 

методов экономического анализа производственной деятельности предприятия; методиками 

определения показателей, характеризующих социально – экономическую, производственную, 

управленческую и финансовую деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

 

«Теория менеджмента» 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; основные виды 

и процедуры внутриорганизационного контроля; совокупность процедур и методов контроля 

за деятельностью организации; основные бизнес-процессы в организации; методы оценки ус-

ловий и последствий социального, экономического финансового характера реализации орга-

низационно-управленческих решений. 

Уметь: адаптировать  процедуры и методы контроля к использованию в системе управления 

производством и разрабатывать новые; анализировать внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; применять на 

практике методы оценки условий и последствий социального, экономического финансового 

характера реализации организационно-управленческих решений. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, орга-

низация, мотивирование и контроль); методами разработки функциональных стратегий пред-

приятий и их подразделений, анализа этих стратегий с точки зрения их взаимоувязки и выра-

ботки на этой основе эффективных стратегических решений. 

 

«Финансовый менеджмент» 

Знать: сущность и функции финансов, финансовой системы, финансовой политики 

государства, управления государственными финансами; современное законодательство, 

нормативные документы и методические материалы, регулирующие финансовые отношения; 

методы анализа финансовой отчетности для принятия обоснованных финансовых решений; 

основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 

решаемых задач; технику финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь: использовать основные методы финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом; анализировать финансовую отчетность и прини-

мать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; обосновывать реше-

ния в сфере управления оборотным капиталом и выбора источников финансирования; исполь-

зовать методы финансового планирования и прогнозирования. 

Владеть: основами формирования финансов; методами анализа финансовой отчетности; тех-

никой принятия решений в выборе источников финансирования; методами финансового пла-

нирования и прогнозирования; современными методами анализа финансовых инструментов. 

 

«Маркетинг» 

Знать: теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества организации; виды рынков, их структуры, особен-

ности экономического поведения организаций, работающих на конкретном рынке, методоло-

гию анализа конкурентной среды; методологию оценки емкости рынков товаров и услуг; со-

став и порядок разработки бизнес-плана нового или развертывающегося бизнеса (продукта). 

Уметь: разрабатывать стратегии развития предприятия; проводить анализ конкурентной сре-

ды; использовать полученную информацию в результате маркетинговых исследований; про-

водить маркетинговый анализ рынка товаров или услуг; сформировать и обосновать бизнес-

идею, направленную на расширение рыночных возможностей; подготавливать отдельные раз-

делы бизнес-плана. 

Владеть: методами планирования маркетинга и управления реализацией стратегии; методами 

оценки конкурентоспособности предприятия на рынке; навыками использовать результаты 
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маркетингового анализа в практической деятельности менеджера; методами оценки новых 

рыночных возможностей и навыками формулирования бизнес-идеи; навыками разрабатывать 

бизнес-планы создания и развития новых продуктов. 

 

«Экономика отраслей АПК» 

Знать: основные современные параметры качества продукции сельского хозяйства с целью 

повышения конкурентоспособности; необходимость и обязательность экономической оценки 

результатов организационно-управленческих решений, как на этапе принятия, так и в процес-

се их реализации.  

Уметь: оценивать экономическую целесообразность реализации технологических и продукто-

вых инноваций; анализировать реакцию потребителей на изменение ассортимента, качества и 

цены продукции и ее влияние на динамику спроса;  выявлять изменения предпочтений потре-

бителей при различных типах отраслевых рынков. 

Владеть: методами анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих в стра-

не и отраслях АПК; основными методами и средствами получения, хранения и переработки 

информации; способами анализа и оценки поведения потребителей при изменении технико-

экономических показателей продукции. 

 

«Статистика» 

Знать: основные понятия социально-экономической статистики и основные инструменты ста-

тистического исследования социально-экономических процессов; методы получения и обра-

ботки статистической информации. 

Уметь: использовать методы статистического анализа; использовать современные методы по-

лучения и переработки статистической информации. 

Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, статистиче-

ского моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; информа-

ционными технологиями для обработки статистической информации; основными методами, 

способами и средствами получения, хранения и переработки статистической информации. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- стратегический менеджмент;  

- управление проектами;  

- инвестиционный анализ; 

- управление разработкой и реализацией нового продукта;  

- планирование в организации; 

- технико-экономическое обоснование инновационно-инвестиционных проектов;  

- экспертиза и оценка инновационных и инвестиционных проектов; 

- планирование и прогнозирование в АПК;  

- бизнес-планирование; 

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

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофес-

сиональных (ОПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

сущность риска как объекта 

управления, виды рисков; мето-

ды и показатели оценки риска; 

основные положения управле-

ния риском в деятельности 

предприятия 

выявлять факторы риска и тип 

риска; проводить качественный 

и количественный анализ и 

оценку рисков предприятия; 

применять на практике систему 

показателей оценки риска и 

разрабатывать мероприятия по 

снижению уровня риска 

практическими навыками 

выявления и идентифика-

ции факторов риска и ви-

дов риска;  методологией 

оценки рисков; навыками 

разработки мероприятий 

по снижению уровня рис-

ка 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
   

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

источники статистической ин-

формации и методы ее сбора и 

обработки, необходимые в своей 

профессиональной деятельности 

по оценке рисков 

осуществлять сбор, анализ, 

систематизацию, оценку и ин-

терпретацию статистической 

информации, необходимой в 

своей профессиональной дея-

тельности по оценке рисков 

навыками поиска, обра-

ботки, подготовки, анали-

за и использования стати-

стической информации, 

необходимой в своей про-

фессиональной деятельно-

сти по оценке рисков 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 64  64  

В том числе:   

Лекции (Л) 32  32  

Практические занятия (ПЗ) 32  32  

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 116 116  

в том числе  

Курсовая работа - - 

Работа с литературой 38 38 

Реферат  39 39 

Самоподготовка 39 39 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
 

ЗО 

 

ЗО 

Экзамен (Э) - - 

   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 180 180 

зач. единиц 5 5 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№  

семестра 

Наименование  

раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 

 
1. Система рисков 

предприятия 

 

1.1. Основные положения управления рисками  в предпринимательстве 

Сущность риска как объекта управления. Предпринимательский риск и причины его появления. Фак-

торы риска. Риск как многоаспектная категория: экономическая, отклонения от цели, вероятностная. 

Обобщенные характеристики предпринимательского риска. Концепция приемлемого риска: цель, ос-

нова, содержание. Сущность, цель и задачи риск-менеджмента (управления рисками) в предпринима-

тельстве. Риск-менеджмент как система управления. Структурная схема риск-менеджмента. Объект и 

субъект управления в риск-менеджменте. Технология риск-менеджмента. Этапы процесса управления 

риском. 

1.2. Классификационные схемы факторов риска в предпринимательской деятельности  
Выявление факторов риска. Определенные и неопределенные факторы риска. Внешние и внутренние 

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

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

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

возникновения рисков; по структурному признаку; в зависимости от покупательной способности де-

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

ские, политические, транспортные, имущественные, производственные, торговые. Финансовые риски: 

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

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

1.3. Методы и показатели оценки риска  
Предпринимательские потери и зоны риска. Виды потерь. Зоны рисков: безрисковая, допустимого, 

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

и количественный анализ рисков предприятия. Метод анализа уместности затрат и метод аналогий. 

Статистический метод; метод аналогий; метод экспертных оценок; комбинированный методы оценки 

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

Соотношение доходности и риска. Показатели оценки риска: в условиях определенности, частичной 

неопределенности, полной неопределенности.  Показатели оценки риска: по степени охвата, по при-

надлежности, по пространственной определенности. Пользователи результатов оценки риска. 
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7  1.4. Абсолютные показатели оценки риска 

Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности. Факторы риска и их последствия. Разде-

ления активов предприятия на четыре группы риска их ликвидности. Расчетные модели. Оценка риска 

потери платежеспособности. Факторы риска и их последствия. Методика оценки потери платежеспо-

собности. Ранжирование активов по степени их ликвидности. Ранжирование пассивов по степени 

срочности оплаты обязательств. Сопоставление приведенных средств по активу и пассиву и установле-

ние типа состояния ликвидности. Построение шкалы риска потери платежеспособности.  

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

риска потери финансовой устойчивости. Построение шкалы риска потери предприятием финансовой 

устойчивости в зависимости от типа финансовой ситуации. 

1.5. Относительные показатели оценки риска  

Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей. Коэффициенты риска, шкалы 

коэффициентов риска, индекс рыночной эффективности бизнес-операции и др. 

Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей. Оценка риска потери платеже-

способности. Коэффициенты ликвидности: общий, абсолютной, промежуточной, текущей. Экономиче-

ская сущность и способ расчета показателей ликвидности. 

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

Показатели финансовой устойчивости и независимости: экономическая сущность и способ расчета. 

7 

 
2. Управление риском  

 

2.1. Показатели оценки риска в условиях неопределенности  

Вероятностные показатели оценки риска. Точечная оценка показателя риска. Кривая плотности нор-

мального распределения. условия возможных масштабов предпринимательских потерь и приемлемо-

сти риска.  Интервальная оценка показателя риска. Концепция рисковой стоимости.  

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

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

клонение; коэффициент вариации. 

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

пертного оценивания. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации. Обработка результа-

тов полученной экспертной информации. Оценка согласованности мнений. 
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7  2.2. Модели комплексной оценки и прогнозирования риска финансовой несостоятельности пред-

приятия  

Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия. Риск финансовой несо-

стоятельности. Факторы риска финансовой несостоятельности: внешние и внутренние. Динамика про-

цесса превращения нормально функционирующего предприятия в банкрота (финансовой несостоя-

тельности).  

Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.  Границы 

классов предприятий согласно критериям оценки  финансового состояния. Показатели ранжирования 

предприятий по финансово-экономическому состоянию. Ранжирование предприятий по классам.  

Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности предпри-

ятия.  Четырехфакторная и пятифакторная модели рейтингового финансового анализа.  

Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе зарубежных источников. 

Двухфакторная модель 3. Альтмана. Пятнфакторные модели Э. Альтмана. Пятифакторная модель У. 

Бивера. Четырехфакторные модели Лиса и Таффлера. 

Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе отечественных источников. 

Двухфакторная модель прогнозирования банкротства. Четырехфакторная модель прогнозирования 

банкротства. Шестифакторная модель прогнозирования риска потери платежеспособности.  

Модели диагностики риска банкротства предприятия. Модели прогнозирования восстановления пла-

тежеспособности предприятия 

2.3. Управление риском в предпринимательстве  

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

су управления риском. Внутренние и внешние механизмы нейтрализации рисков.  Средства разреше-

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

диверсификация; премия за риск; приобретение дополнительной информации; лимитирование; распре-

деление риска; самострахование; хеджирование. 

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

 

№  

семестра 

Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

7 1. Система рисков предприятия 20 - 20 58 98 УО-1, ПР-4 

7 2. Управление риском 12 - 12 58 82 УО-1, ПР-2, ПР-4 

7 Зачет с оценкой - - - - - УО-3 

 ИТОГО: 32 - 32 116 180  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование);  ПР-2 – письменная работа (контрольная работа); ПР-4 – письменная работа (реферат); УО-3 

– зачет с оценкой.  
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2.2.2. Практические занятия  

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Наименование раз-

дела (модуля) учеб-

ной дисциплины  

Наименование практических занятий 
Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 7 1. Система рисков 

предприятия  

 

Практическое занятие №1.1. Основные положения управления рисками  в предприни-

мательстве 

Сущность риска как объекта управления. Предпринимательский риск и причины его появ-

ления. Факторы риска. Риск как многоаспектная категория: экономическая, отклонения от 

цели, вероятностная. Обобщенные характеристики предпринимательского риска. Концеп-

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

менеджмента (управления рисками) в предпринимательстве. Риск-менеджмент как систе-

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

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

2 

2 7 Практическое занятие №1.2. Классификационные схемы факторов риска в предпри-

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

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

непредвидимые риски. Основы построения системы факторов риска. Признаки построения 

системы факторов риска. Признаки классификации рисков: в зависимости от последствий 

рисков; в зависимости от основной причины возникновения рисков; по структурному при-

знаку; в зависимости от покупательной способности денег. Чистые и спекулятивные (фи-

нансовые риски). Чистые риски: естественно-природные, экологические, политические, 

транспортные, имущественные, производственные, торговые. Финансовые риски: связан-

ные с покупательной способностью денег, и связанные с вложением капитала. Риски в ин-

вестиционной деятельности. Авансовый и оборотный риски. Систематический и несисте-

матический риски. 

2 
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1 2 3 4 5 

3 7  Практическое занятие №1.3. Методы и показатели оценки риска  

Предпринимательские потери и зоны риска. Виды потерь. Зоны рисков: безрисковая, до-

пустимого, критического и катастрофического. Аналитические подходы и процедуры 

оценки риска. Качественный и количественный анализ рисков предприятия. Метод анали-

за уместности затрат и метод аналогий. Статистический метод; метод аналогий; метод 

экспертных оценок; комбинированный методы оценки риска. «Неблагоприятный интер-

вал»: сущность и способ расчета. Система показателей оценки риска. Соотношение доход-

ности и риска. Показатели оценки риска: в условиях определенности, частичной неопреде-

ленности, полной неопределенности.  Показатели оценки риска: по степени охвата, по 

принадлежности, по пространственной определенности. Пользователи результатов оценки 

риска. 

2 

4 7 Практическое занятие №1.4. Абсолютные показатели оценки риска 

Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности. Факторы риска и их послед-

ствия. Разделения активов предприятия на четыре группы риска их ликвидности. Расчет-

ные модели. Оценка риска потери платежеспособности. Факторы риска и их последствия. 

Методика оценки потери платежеспособности. Ранжирование активов по степени их лик-

видности. Ранжирование пассивов по степени срочности оплаты обязательств. Сопостав-

ление приведенных средств по активу и пассиву и установление типа состояния ликвидно-

сти. Построение шкалы риска потери платежеспособности.  

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

дика оценки риска потери финансовой устойчивости. Построение шкалы риска потери 

предприятием финансовой устойчивости в зависимости от типа финансовой ситуации. 

2 

5 7 Практическое занятие №1.5. Относительные показатели оценки риска  

Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей. Коэффициенты 

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

др. 

Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей. Оценка риска потери 

платежеспособности. Коэффициенты ликвидности: общий, абсолютной, промежуточной, 

текущей. Экономическая сущность и способ расчета показателей ликвидности. 

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

следствия.  Показатели финансовой устойчивости и независимости: экономическая сущ-

ность и способ расчета. 

2 
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6 7 2. Управление рис-

ком  

 

Практическое занятие №2.1. Показатели оценки риска в условиях неопределенности  

Вероятностные показатели оценки риска. Точечная оценка показателя риска. Кривая плот-

ности нормального распределения. условия возможных масштабов предпринимательских 

потерь и приемлемости риска.  Интервальная оценка показателя риска. Концепция риско-

вой стоимости. Статистические показатели оценки риска. Среднее значение ожидаемого 

результата деятельности. Показатели вариации уровня риска: показатель размаха вариа-

ции; дисперсия; среднее квадратическое отклонение; коэффициент вариации. Экспертные 

оценки риска. Методы экспертной оценки риска. Этап формирования цели и задач экс-

пертного оценивания. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации. Обработ-

ка результатов полученной экспертной информации. Оценка согласованности мнений. 

4 

7 7 Практическое занятие №2.2. Модели комплексной оценки и прогнозирования риска 

финансовой несостоятельности предприятия  

Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия. Риск фи-

нансовой несостоятельности. Факторы риска финансовой несостоятельности: внешние и 

внутренние. Динамика процесса превращения нормально функционирующего предпри-

ятия в банкрота (финансовой несостоятельности).  

Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.  

Границы классов предприятий согласно критериям оценки  финансового состояния. Пока-

затели ранжирования предприятий по финансово-экономическому состоянию. Ранжирова-

ние предприятий по классам.  

Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельно-

сти предприятия.  Четырехфакторная и пятифакторная модели рейтингового финансового 

анализа.  

Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе зарубежных ис-

точников. Двухфакторная модель 3. Альтмана. Пятнфакторные модели Э. Альтмана. Пя-

тифакторная модель У. Бивера. Четырехфакторные модели Лиса и Таффлера. 

Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе отечественных 

источников. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства. Четырехфакторная мо-

дель прогнозирования банкротства. Шестифакторная модель прогнозирования риска поте-

ри платежеспособности.  

Модели диагностики риска банкротства предприятия. Модели прогнозирования восста-

новления платежеспособности предприятия 

4 
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8 7  Практическое занятие №2.3. Управление риском в предпринимательстве  

Механизмы нейтрализации риска. Цель, стратегия и тактика управления риском. Требова-

ния к процессу управления риском. Внутренние и внешние механизмы нейтрализации 

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

нерам. Приемы снижения степени риска: диверсификация; премия за риск; приобретение 

дополнительной информации; лимитирование; распределение риска; самострахование; 

хеджирование. Методы компенсации риска. Политика управления рисками. 

4 

 

 

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела (модуля) учебной 

дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

7 1.Система рисков предприятия Проработка лекций, учебной и методической литературы 18 

Написание рефератов к разделу 1 20 

Расчет и анализ системы показателей риска деятельности предприятия 20 

2. Управление риском 

 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 18 

Написание рефератов к разделу 2 20 

Расчет и анализ комплексной оценки и прогнозирования риска финан-

совой несостоятельности предприятия 
20 

ИТОГО часов в семестре: 116 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Наименование модуля 
№ 

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1.Система рисков пред-

приятия 

7 Лекции №1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5 

Проблемные лекции  Групповые  

7 Практические занятия 

№1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 

Практические занятия, рефераты.  Групповые  

2. Управление риском  

 

7 Лекции №2.1, 2.2, 2.3 Проблемные лекции  Групповые  

7 Практические занятия 

№2.1, 2.2, 2.3 

Практические занятия, рефераты.  Групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 10 часов; 

- практические занятия – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

семестра 

Виды контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела (модуля)  

учебной дисциплины 

 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 Тат-1 1.Система рисков предпри-

ятия 

УО-1 10 - 

ПР-4 1 10 

7 Тат-2 2. Управление риском  

 

УО-1 10 - 

ПР-2 3 3 

ПР-4 1 10 

7 ПрАт  УО-3 44  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ-    

Курсовая работа не предусмотрена  

  

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

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

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

3. Программа управления рисками: разработка и использование.  

4. Комплексное использование методов управления рисками. 

5. Управление рисками в малом предпринимательстве. 

6. Организация управления рисками на промышленном предприятии. 

7. Организация управления рисками в финансово-кредитном учреждении.  

8. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.  

9. Особенности управления рисками транснациональной корпорации. 

10. Управление рисками инвестиционного проекта. 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

11. Управление рисками в антикризисном менеджменте.  

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

зования информационной системы организации. 

13. Методы оценки эффективности управления рисками.  

14. Использование количественных методов анализа и оценки рисков.  

15. Использование качественных методов анализа и оценки рисков. 

16. Использование превентивных мероприятий по управлению рисками. 

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

18. Инновационные технологии в управлении рисками.  

19. Роль субъективных факторов в управлении рисками.  

20. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками в РФ. 

 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

не предусмотрены 

 

4.5. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

1. Сущность риска как объекта управления.  

2. Предпринимательские потери и зоны риска.  

3. Оценка риска потери платежеспособности. 

 

Вариант 2 

1. Концепция приемлемого риска: цель, основа, содержание. 

2. Аналитические подходы и процедуры оценки риска.  

3. Оценка риска потери финансовой устойчивости. 

 

Вариант 3 

1. Основы построения системы факторов риска. 

2. Система показателей оценки риска. 

3. Статистические показатели оценки риска. 
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4.6. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

1. Сущность риска как объекта управления 

2. Концепция приемлемого риска 

3. Цель и задачи риск-менеджмента 

4. Риск-менеджмент как система управления 

5. Технология риск-менеджмента 

6. Выявление факторов риска: внешние факторы риска 

7. Выявление факторов риска: внутренние факторы риска 

8. Идентификация факторов риска 

9. Основы построения системы факторов риска 

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

чистые риски 

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

спекулятивные (финансовые) риски 

12. Предпринимательские потери и зоны риска 

13. Методы качественной оценки рисков 

14. Методы количественной оценки риска 

15. Показатель риска. Соотношение доходности и риска 

16. Система показателей оценки риска 

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

видности 

18. Абсолютные показатели оценки риска: оценка риска потери платежеспособности 

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

20. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей 

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

платежеспособности 

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

финансовой устойчивости и независимости 

23. Вероятностные показатели оценки риска: точечная оценка показателя риска 

24. Вероятностные показатели оценки риска: интервальная оценка показателя риска 

25. Статистические показатели оценки риска 

26. Экспертные оценки риска 

27. Факторы оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 

28. Модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 

29. Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия 

30. Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности 

предприятия 

31. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе зарубежных ис-

точников 

32. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе отечественных 

источников 

33. Модели диагностики риска банкротства предприятия 

34. Модели прогнозирования восстановления  платежеспособности предприятия 

35. Механизмы нейтрализации риска 

36. Средства разрешения риска. Уклонение от риска 

37. Средства разрешения риска. Передача риска 

38. Приемы снижения степени риска: диверсификация риска 

39. Приемы снижения степени риска: лимитирование риска 

40. Приемы снижения степени риска: самострахование риска 

41. Приемы снижения степени риска: хеджирование риска 

42. Приемы снижения степени риска: страхование риска 

43. Методы компенсации риска 

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

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1*. Маховикова, Г.А. Анализ и оценка рисков в бизне-

се: учебник для академического 

бакалавриата 

Москва: Издательст-

во Юрайт, 2015 

Модуль №1,2 7 1  

2*. Под ред. Грачева, 

М.В., Секерин А.Б. 

Риск-менеджмент инвестицион-

ного проекта: учебник 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

3*. Шапкин, А.С, Шап-

кин, В.А. 

Экономические и финансовые 

риски: оценка, управление, порт-

фель инвестиций 

Москва: Дашков и 

К
0
, 2014 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На кафед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4* Балдин, К.В., Воробь-

ев, С.Н. 

Управление рисками: учебное по-

собие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

5*. Ерошенко, П.Д. Риски и неопределенность в ме-

неджменте: определение, показате-

ли, методы оценки и снижения 

Москва: Лаборато-

рия книги, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6*. Круи, М. Основы риск-менеджмента: учеб-

ное пособие 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2015 

Модуль №1,2 7 1  

7*. Ляпина, С.Ю., Граче-

ва, М.В. 

Управление рисками в инновацион-

ной деятельности: учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

8* Под ред. Грабового 

П.Г. 

Управление рисками в недвижимо-

сти: учебник 

Москва: Проспект, 

2012 

Модуль №1,2 7 5  

9* Под ред. Черновой 

Г.В. 

Страхование и управление рисками: 

учебник для бакалавров 

Москва: Юрайт, 

2014 

Модуль №1,2 7 1  

10* Под ред. Тихомирова, 

Н.П. 

Методы анализа и управления эко-

лого-экономическими рисками: 

учебное пособие 

Москва: Юнити-

Дана, 2015 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

11 Скоробогатый, С.В. Особенности управления рисками в 

условиях российского рынка  

Москва: Лаборато-

рия книги, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

12* Тепман, Л.Н., Эриа-

швили, Н.Д. 

Управление рисками в условиях 

финансового кризиса: учебное по-

собие 

Москва: Юнити-

Дана, 2012 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

13 Шкурко, В.Е. Управление рисками проектов: 

учебное пособие 

Екатеринбург:  Из-

дательство Ураль-

ского университета, 

2014 

Модуль №1,2 7 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.dex.ru/PAR_information_resource/ - Журнал «Проблемы анализа риска»  

2. www.garant.ru - Информационная база Гарант 

3. www.consultant.ru - Информационная база Консультант 

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

5. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн 

6. http://www.risk-academy.ru/ - РИСК-академия - Портал по управлению рисками 

7. http://www.risk-online.ru/about/ - РИСК – аналитический журнал 

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

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

 
 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1. Система рисков пред-

приятия 

2. Управление риском 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 г. 

(продление в 

рамках согла-

шения до 2018 

и далее до 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dex.ru/PAR_information_resource/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.risk-academy.ru/
http://www.risk-online.ru/about/
http://www.riskovik.com/
http://grebennikon.ru/journal-23.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Проработка лекций, учебной 

и методической литературы 

Маховикова, Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учеб-

ник для академического бакалавриата 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2015 

Под ред. Грачева, 

М.В., Секерин 

А.Б. 

Риск-менеджмент инвестиционного про-

екта: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2012 

Шапкин, А.С, 

Шапкин, В.А. 

Экономические и финансовые риски: 

оценка, управление, портфель инвести-

ций 

Москва: Дашков и К
0
, 2014 

Круи, М. Основы риск-менеджмента: учебное по-

собие 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2015 
2 7 Подготовка к сдаче зачета Маховикова, Г.А. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учеб-

ник для академического бакалавриата 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2015 

Шапкин, А.С, 

Шапкин, В.А. 

Экономические и финансовые риски: 

оценка, управление, портфель инвести-

ций 

Москва: Дашков и К
0
, 2014 

Круи, М. Основы риск-менеджмента: учебное по-

собие 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2015 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий 2-374, 2-367, компьютерный класс  

2-367а, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-363 и лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций 2-378. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых уста-

новлены средства MSOffise.  

 

6.3. Специализированное оборудование: мультимедийные средства. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

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

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

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

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

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

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

ка, методы управления рисками). 

Практические  
 занятия 

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

Контрольная 

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам. 

Реферат 

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

Подготовка к 
зачету с оценкой 

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