
  

 

 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  

 

"Национальный  исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

 

Департамент экономики и финансов  

 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Управление рисками проекта 

для образовательной программы  

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации» направления 38.04.02  Менеджмент  

Уровень магистра 
 

Авторы программы:  Е.Н. Лавренчук, к.э.н., доцент, elavrenchuk@hse.ru  

     

Одобрена на заседании департамента  экономики и финансов   «30» августа 

2015 г. 

 

Руководитель  департамента экономики и финансов  

 Е.А. Шакина______________________ 

 

Рекомендована  академическим советом  образовательной программы 

«Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии 

реализации» «4» сентября2015г. Протокол №_8.2.5.10-14/7 

 

Руководитель образовательной программы 

Гергерт Д.В.____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пермь, 2015 

mailto:elavrenchuk@hse.ru


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа «Управление рисками проекта» 

для направления 38.04.02 Менеджмент  подготовки магистра 

для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» 

 

 

 2 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов образовательной программы «Управление  проектами: 

проектный анализ, инвестиции, технологии реализации» направления 38.04.02 Менеджмент 

подготовки магистра, изучающих дисциплину «Управление рисками проекта». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ ВПО для направления 38.04.02 

«Менеджмент» подготовки магистра от 27.06.2014 №05; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра по 

направлению 38.04.02 «Менеджмент», утвержденным в 2015 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Управление рисками проекта» по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент являются:  

2.1. в области обучения: подготовка выпускников к организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской 

деятельности в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня, а также 

продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре. 

2.2. в области воспитания личности: формирование необходимых менеджеру 

социальных и личностных качеств: гражданственности, толерантности, общей культуры, 

ответственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникативности, 

умению работать в команде, лидерских качеств. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Дисциплина «Управление рисками проекта» (основы экономико-правового анализа бизнес-

процессов) опирается на знания, полученные студентами при изучении права, финансового 

менеджмента, стратегического менеджмента, управленческого учета, налогообложения и 

налоговой политики. 

 

Знать сущность понятия риска в целом и экономического риска, в частности 

- классификацию рисков; 

- методы оценки и прогнозирования рисков; 

- понятие системы управления рисками (риск-менеджмент); 

- принципы построения системы моделирования рисков проекта; 

- систему операционных риск-индикаторов предприятия; 

- мероприятия, направленные на минимизацию рисков проекта; 

- способы профилактики экономических рисков. 

Уметь определить финансовое состояние предприятия, а также его конкурентное положение 

во внешней среде. 
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Иметь представление о формировании рисков, их оценке, а также уметь управлять рисками 

проекта. 

Обладать навыками проведения различных видов анализа, таких как  SWOT – анализ, 

анализ финансовой отчетности, стратегический анализ, а также, при необходимости 

пользоваться информационно – справочными системами типа «Гарант», «Консультант». 

Изучение системы моделирования рисков проекта предприятия тесно связано с 

изучением таких учебных дисциплин как экономика предприятия, налоги и 

налогообложение, страхование, рынок ценных бумаг, корпоративное управление, 

экономическая безопасность и ряда других. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

развитию компетенции 

Способность предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

использовать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 

(СК-М2) 

Способен предлагать концепции, 

модели, изобретать и 

использовать новые способы и 

инструменты профессиональной 

деятельности 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Использование 

программных средств 

«Консультант», «Гарант»  

Способность повышать 

свой интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

 

 СК-4 

(СК-

М4) 

Способен повышать свой 

интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию 

профессионального развития и 

карьеры 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Использование 

программных средств 

«Консультант», «Гарант» 

Способность разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

 

ПК-6 

(СЛК–

М6) 

Способен разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы  
 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Использование 

программных средств 

«Консультант», «Гарант» 

Способность выявлять и 

формулировать 

актуальные научные 

проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать 

результаты, полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями по 

избранной теме 

М2.3_

5.4_5.

6_М2.

3_5.4_

5.6_7.

1(М) 
 

Способен выявлять и 

формулировать актуальные 

научные проблемы в области 

менеджмента, обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и 

зарубежными исследователями по 

избранной теме 

Аудиторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Использование 

программных средств 

«Консультант», «Гарант» 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору. 

Данный курс представляет собой важнейшую отрасль финансовых знаний в части 

управления рисками проекта. Целью дисциплины является изучение понятия, природы и 

закономерностей возникновения рисков, приемов выявления, экономических рисков 

коммерческого предприятия, способы оценки, а так же методов управления и минимизации 

экономических рисков, а так же моделирование рисков проекта. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика 

предприятия», «Налоги и налогообложение», «Финансовый менеджмент», «Стратегический 

менеджмент». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

должны обладать экономическими знаниями, то есть иметь представление об 

экономической среде, о нормативных требованиях,  предъявляемых государством  

предприятиям.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Налоги и налоговая политика», «Стратегическое 

управление затратами». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

Раздел 1. Риск-менеджмент 

1 Понятие риска в экономике. 9 1 1 1 6 

2 Место и роль риск-менеджмента в 

экономике предприятия. 
9 1 1 1 6 

3 Организация системы риск-

менеджмента на предприятии. 
10 1 1 2 6 

4 Система операционных риск-

индикаторов хозяйствующих субъектов. 
10 1 1 2 6 

Раздел 2. Методология моделирования рисков проекта. 

5 Методология ранжирования рисков. 9 1 1 1 6 

6 Управление рисками. 11 1 1 1 8 

7 
Ценовые риски. 

12 2 1 1 8 

8 
Кредитные риски. 10 2 1 1 6 

9 
Операционные риски. 

11 2 2 1 6 

10 Налоговые риски. 13 2 2 1 8 

11 
Политические риски. 13 2 2 1 8 

12 Инвестиционные риски. 13 2 2 1 8 

13 Методы анализа и показатели оценки 

риска проекта. 
14 2 2 2 8 

  144 20 18 16 90 
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6. Контроль знаний студентов 
 

6.1. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 8    Письменная работа 90 

минут     

Итоговый Зачет 9     

 

6.2. Критерии оценки знаний, навыков 

На контрольных работах студент должен продемонстрировать: 

Контрольная работа: умение использовать принципы риск-менеджмента; определить 

финансовое состояние предприятия, а также его конкретное положение во внешней среде, Иметь 

представление о формировании рисков, их оценке, а также уметь управлять рисками проекта. 

На итоговом контроле, чтобы получить оценку, студент должен продемонстрировать 

все умения, навыки и знания, предусмотренные в рамках компетенций, изложенных в пункте 

3 настоящей программы.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р  
при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Озач 

Способ округления накопленной оценки итоговог) контроля в форме зачета: 

арифметический.  

 

 

7. Содержание дисциплины 
Раздел 1. Риск-менеджмент 

Тема 1. Понятие риска в экономике. 

Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска. Объективный характер возникновения 

риска и субъективность его оценки. 

Значение риска в предпринимательской деятельности. Понятие экономического риска. Основные 

черты, присущие экономическому риску. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на 
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понятие риска. Основные научные концепции риска. Классическая и неоклассическая теория 

предпринимательских рисков. Классическое понимание риска как возможности возникновения 

потерь (ущерба) от предпринимательской деятельности. Величина прибыли и ее колебания как 

основы неоклассической теории предпринимательских рисков. 

Количество часов аудиторной работы: 12 

 

Тема 2. Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия. 

Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и эффективности 

предпринимательской деятельности. Общий график «риск-прибыль». 

Задачи риск-менеджмента (выявление, оценка, анализ, управление рисками и пр.). Неразрывность 

зависимости стратегии и тактики риск-менеджмента. 

Количество часов аудиторной работы:7 

Тема 3. Организация моделирования рисков проекта. 

Место и роль подразделения по управлению рисками проекта в системе корпоративного управления 

предприятия. Зависимость его организационно-штатной структуры от размера и профиля 

деятельности предприятия. 

Количество часов аудиторной работы: 7 

Тема 4. Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих субъектов. 

Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи. Основные 

принципы формирования риск-индикаторов хозяйственных процессов. 

Риск-индикаторы блока «Проект». Обеспеченность ресурсами. Сравнительный уровень затрат на 

прирост прогнозных ресурсов. Сравнительный уровень затрат проект. 

Количество часов аудиторной работы: 7 

 

Литература по разделу:  

 

10.1. Базовый учебник 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be 

a Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and 

Stephen Ward John Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson 

AMACOM © 2012  

10.2. Основная литература 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / ред. А.А Лобанов ; ред. А. Чугунов, 2009 

2. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие / В.Н. Уродовских, 2010 

3. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова, 2009 

10.3. Дополнительная литература 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008. 
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1. Гражданский Кодекс РФ (части первая и вторая). 

2. Налоговый Кодекс РФ (части первая и вторая). 

3. Уголовный Кодекс РФ. 

4. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

5. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

6. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные 

технологии при реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор 

практических задач и кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на 

семинарских и лекционных занятиях.  

 

Раздел 2. Методология моделирования рисков проекта. 

Тема 5. Методология ранжирования рисков.  

Понятие диагностики рисков. Значение объективности диагностики рисков предприятия. 

Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков предприятия. Графическое 

отображение карты рисков предприятия. Отображение результатов диагностики рисков в разрезе 

блоков организационной структуры предприятия и по факторам риска. 

Количество часов аудиторной работы: 7 

Тема 6. Управление рисками 

Основные методы управления рисками, их характеристика. Страхование как метод управления 

рисками предприятия. Историческое развитие института страхования. Основные понятия (термины), 

применяемые в страховании (страховщик, страхователь, страховой тариф, страховая премия, 

франшиза и пр.). Полное и частичное страхование рисков. Пропорциональное и непропорциональное 

частичное страхование рисков. Основные преимущества страхования как метода управления риском. 

Объективные и субъективные недостатки страхования как метода управления риском. Критерии 

выбора страховой компании. Понятие кэптивной страховой компании. Преимущества и недостатки 

кэптивного страхования. Проектные риски.  

Количество часов аудиторной работы: 7 

 

Тема 7. Ценовые риски. 

Понятие и значение ценового риска предприятия. Объективные и субъективные предпосылки 

возникновения ценового риска. 

Классификация ценовых рисков по сфере их возникновения: риск внутреннего рынка, риск 

экспортных операций, риск смешанных операций. Объекты ценового риска. 

Количество часов аудиторной работы: 7 

 

Тема 8. Кредитные риски 

Понятие кредитного риска предприятия.  Объекты кредитного риска. Факторы кредитного риска. 

Причины возникновения кредитного риска. Отраслевая специфика кредитного риска (финансовый 

сектор экономики). 

Методы оценки кредитного риска. 

Управление кредитным риском. 

Влияние кредитного риска на экономическую безопасность предприятия. 



 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа «Управление рисками проекта» 

для направления 38.04.02 Менеджмент  подготовки магистра 

для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» 

 

 

 7 

Анализ финансового состояния (ликвидности, платежеспособности и пр.) предприятия-заемщика как 

способ минимизации кредитного риска. Использование гарантий выполнения кредитного 

соглашения. 

Количество часов аудиторной работы: 7 

Тема 9. Операционные риски 

Понятие операционного риска предприятия. 

Риски организационной структуры предприятия. Объекты риска организационной структуры. 

Факторы риска организационной структуры. Оценки риска несоответствия организационной 

структуры целям компании. Дерево целей компании. Оценка риска конфликтов интересов. Кривые 

безразличия. Оценка процедуры реализации управленческих решений. Применение сетевые модели. 

Определение расчетных параметров сетевых моделей. Графическое отображение сетевой модели. 

Оптимизация сетевых графиков. Управление риском организационной структуры предприятия. 

Количество часов аудиторной работы: 9 

Тема 10. Налоговые риски 

Понятие налогового риска. 

Внутренний и внешний налоговый риск. Понятия налогового бремени, коэффициента и периода 

оборота денежных средств. Факторы внутренних и внешних налоговых рисков. Объекты налогового 

риска. Оценка налоговых рисков. 

Взаимосвязь странового и налогового риска. Факторы и рейтинги странового риска. 

Управление налоговыми рисками. Основы управления внутренними и внешними налоговыми 

рисками. 

Количество часов аудиторной работы: 14 

Тема 11. Политические риски 

Понятие политического риска. Последствия политического риска для предприятия. 

Внутренний и внешний политический риск. Виды политических рисков. 

- легально-правительственный риск; 

- экстралегальный риск; 

- макрориск; 

- микрориск; 

- трансфертный риск; 

Количество часов аудиторной работы: 14 

Тема 12. Инвестиционные риски 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Законодательное закрепление инвестиций в 

России. 

Значение инвестиций как экономической категории для предприятий рыночной экономики. Признаки 

инвестиций. 

Классификация инвестиции:  

- реальные и финансовые, 

- материальные и финансовые, 

- прямые и косвенные, 

- по срокам вложения средств, 

- по степени надежности, 

- по объектам. 

Основные виды рисков, влияющих на хозяйственного субъекта в процессе инвестирования: 

неплатежеспособности, 

финансовой неустойчивости, 

налоговый, 

инфляционный, 

- процентный, 
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- криминогенный. 

Методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов. 

Количество часов аудиторной работы: 5 

 

Тема 13. Методы анализа и показатели оценки риска. 

Диалектика как метод анализа и управления риском. 

 Качественный и количественный анализ риска. Измерение риска. 

Вероятность как показатель риска. Абсолютные и относительные характеристики риска. 

Экспертные и статистические методы анализа  риска и оценки его существенности. 

 Применение теории стратегических игр в управлении риском. 

Финансовые решения в условиях риска. Анализ финансовых коэффициентов и безубыточности 

предприятия. Зона  и уровень безубыточности. 

 Шкала и уровень риска. 

Количество часов аудиторной работы: 5 

 

Литература по разделу:  

 

10.4. Базовый учебник 

3. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be 

a Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and 

Stephen Ward John Wiley & Sons © 2011 

4. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson 

AMACOM © 2012 

 

10.5. Основная литература 

4. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / ред. А.А Лобанов ; ред. А. Чугунов, 2009 

5. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие / В.Н. Уродовских, 2010 

6. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова, 2009 

10.6. Дополнительная литература 

4. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

5. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

6. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008. 

 

 

Нормативные правовые акты 

7. Гражданский Кодекс РФ (части первая и вторая). 

8. Налоговый Кодекс РФ (части первая и вторая). 

9. Уголовный Кодекс РФ. 

10. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

11. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 
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12. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008. 

 

Рекомендуется использовать справочно-правовые системы («Консультант-Плюс», «Кодекс», 

«Гарант»), а также Интернет - ресурсы. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических 

задач и кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и 

лекционных занятиях.  

 

8. Образовательные технологии 
В процессе освоения дисциплины используются различные образовательные технологии при 

реализации различных видов учебной работы: лекционные занятия, разбор практических 

задач и кейсов, компьютерные занятия, решение задач, микроконтроль на семинарских и 

лекционных занятиях.  

 

Методические рекомендации преподавателю 

 При изложении курса преподавателю следует особое внимание обратить на взаимосвязь 

рисков с экономической безопасностью и практический аспект курса. 

 

Методические указания студентам 

При изучении дисциплины особое внимание обратить на оценочную сторону рисков, так 

как это очень важно для практики. 

При подготовке к семинарским занятиям следует особое внимание обратить на 

терминологию, при использовании монографий только зарубежных авторов необходимо 

иметь в виду, что имеются определенные разночтения в трактовке некоторых вопросов  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента. 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

10 Приложение 1. Вопросы для самоконтроля. 

11 Приложение 2. План семинарских занятий. 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет и задачи экономико-правового анализа бизнес-процессов. 

2. Междисциплинарный характер экономико-правового анализа бизнес-процессов. 

3. Сущность понятия «риск». Риск и неопределенность. Вероятностных характер понятия «риск». 

4. Понятие риска как экономической категории. Предпосылки возникновения и основные черты 

экономического риска. График «риск-прибыль». 

5. Уровень освещенности теории предпринимательских рисков в трудах современных экономистов. 

6. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. Основные научные 

концепции риска. 

7. Риски и экономическая безопасность предприятия. Корпоративные войны. 
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8. Особенности классической теории экономического риска. 

9. Особенности неоклассической теории экономического риска. 

10. Общая классификация рисков. 

11. Особенности операционного риска. 

12. Особенности кредитного риска. 

13. Особенности инвестиционного риска. 

14. Особенности производственного риска. 

15. Особенности коммерческого риска. 

16. Особенности процентного риска. 

17. Особенности политического риска. 

18. Особенности ценового риска. 

19. Зависимость внешней среды функционирования и рисков предприятия. 

20. Понятие и значение интегрированности рисков. 

21. Понятие «риск-менеджмент». Задачи риск-менеджмента. 

22. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления. 

23. Организация и принципы построения системы управления рисками на предприятии. 

24. Значение регламента управления рисками предприятия. 

25. Риск-аудит как составная часть системы управления рисками предприятия. 

26. Уровень риска. Факторы, влияющие на уровень риска. 

27. Сущность управления рисками. Активное и пассивное управление рисками. 

28. Общая характеристика методов управления рисками. 

29. Страхование как метод управление риском. Основные методы страхования. Положительные и 

отрицательные стороны. 

30. Использование кэптивных страховых компаний с целью минимизации рисков. Положительные и 

отрицательные стороны. 

31. Понятие хеджирования. Хеджирование с помощью финансовых инструментов (опционы, 

форвардные контракты и пр.) 

32. Лимитирование, резервирование и диверсификация как методы управления риском. 

33. Выбор применяемого метода управления в зависимости от вероятности и уровня риска. 

34. Основные методы оценки уровня риска. 

35. Особенности метода экспертных оценок уровня риска. 

36. Особенности статистического метода оценки уровня риска. 

37. Понятие и этапы диагностики рисков. Значение карты рисков. 

38. Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи. 

39. Риск-индикаторы блока «Проекты». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы 

измерения. 

40. Риск-индикаторы блока «Производство». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы 

измерения. 

41. Понятие и значение показателей VaR. 

42. Риск-индикаторы блока «Казначейство». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы 

измерения. Понятие и значение показателя ROI. 

43. Риск-индикаторы блоков «Информационные технологии», «Экономическая безопасность». 

Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения. 

44. Риск-индикаторы блоков «Логистика», «Персонал и социальная политика». Экономический 

смысл риск-индикаторов, единицы измерения. 

45. Риск-индикаторы блока «Имущественные отношения». Экономический смысл риск-индикаторов, 

единицы измерения. 

46. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

47. Факторы инвестиционного риска. 

48. Методы оценки инвестиционного риска. 

49. Прямые и косвенные инвестиции. 
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50. Управление инвестиционным риском. 

51. Проектные риски. 

 

 

 

 

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
 

10.1. Базовый учебник 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can 

be a Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris 

Chapman and Stephen Ward John Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson 

AMACOM © 2012  

10.2. Основная литература 

1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / ред. А.А Лобанов ; ред. А. Чугунов, 2009 

2. Управление рисками предприятия: Учеб. пособие / В.Н. Уродовских, 2010 

3. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова, 2009 

10.3. Дополнительная литература 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело 

и Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008. 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Словарь экономических терминов. С.В Бичик. Издательство Высшей Школы, 2009. – 271 с. 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский Кодекс РФ (части первая и вторая). 

2. Налоговый Кодекс РФ (части первая и вторая). 

3. Уголовный Кодекс РФ. 

 

10.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:  

Консультационно-информационная система «Консультант+»,  

Консультационно-информационная система «Гарант»,  
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10.6.Дистанционная поддержка дисциплины 

По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, 

дополнительные материалы и материалы для самостоятельной работы. 

Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы 

семинарских занятий, домашние задания. 

Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное 

тестирование. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине используется 

проектор. 
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Приложение 1 

ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Понятие риска в экономике. 

Общая классификация рисков 

1. Понятие и сущность экономического риска. 

2. Основные научные концепции экономического риска. 

3. Общая классификация рисков в экономике. 

Базовый учебник: 

 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a Much Better 

Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John Wiley & Sons © 

2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM © 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 2. Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия 

1. Понятие интегрированного риска предприятия. 

2. Предмет и задачи риск-менеджмента. 

3. Стратегия и тактика риск-менеджмента. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2008. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 
 

 

Тема 3. Организация системы риск-менеджмента на предприятии 

1. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления. 

2. Понятие и задачи регламента управления рисками. 

3. Рисковая политика предприятия. 

4. Принципы построения системы управления рисками. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 
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2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2010. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 
 

Тема 4. Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих субъектов 

1. Понятие операционных риск-индикаторов предприятия. 

2. Задачи операционных риск-индикаторов. 

3. Основные принципы формирования риск-индикаторов хозяйственных процессов. 

4. Разделение риск-индикаторов по функциональным блокам деятельности предприятия. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 5. Методология ранжирования рисков 

1. Значение процесса диагностики рисков предприятия. 

2. Методы оценки уровня рисков предприятия. 

3. Сущность спектра и карты рисков предприятия. 

4. Понятие и оценка потенциала эффективности предприятия. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 6. Управление рисками 

1. Основные методы управления рисками, их характеристика. 

2. Страхование и самострахование. Кэптивные страховые компании. 

3. Хеджирование рисков. 

4. Лимитирование и диверсификация как методы управления риском. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 
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Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 7. Ценовые риски 

1. Понятие и значение ценового риска предприятия. 

2. Классификация и факторы ценовых рисков. 

3. Оценка ценового риска. 

4. Методы управления ценовым риском. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a Much Better 

Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John Wiley & 

Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM © 2012  

 

3. Налоговый кодекс РФ 

 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 8. Кредитные риски 

1. Понятие и значение кредитного риска предприятия. 

2. Предпосылки возникновения кредитного риска. 

3. Методы оценки кредитного риска. 

4. Основные методы минимизации кредитного риска. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 9. Операционные риски 

1. Понятие и значение операционного риска предприятия. 

2. Виды операционного риска и их особенности. 

3. Методы оценки и управления операционным риском. 

4. Применение сетевых моделей при оценке и управлении операционным риском. График сетевой 

модели. 
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Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 10. Налоговые риски 

1. Понятие налогового риска. 

2. Внутренний и внешний налоговый риск. 

3. Методы оценки и управления налоговыми рисками. 

4. Таблицы расчета налогов. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a Much Better 

Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John Wiley & 

Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM © 2012  

3. Налоговый кодекс РФ 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

 
Тема 11. Политические риски 

1. Понятие политического риска. Значение политического риска для предприятия. 

2. Классификация политических рисков. Факторы и источники политического риска. 

 

3. Методы оценки политических рисков. 

4. Международные рейтинги политических рисков. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 



 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 

Программа «Управление рисками проекта» 

для направления 38.04.02 Менеджмент  подготовки магистра 

для магистерской программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» 

 

 

 17 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

Тема 12. Инвестиционные риски 

1. Понятие и значение инвестиций в экономике. 

2. Классификация инвестиций. 

3. Риски инвестиционных проектов. 

4. Методы оценки и управления инвестиционными рисками. 

Базовый учебник: 

1. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why Uncertainty Management can be a 

Much Better Approach than Risk Management, 3rd Edition by  Chris Chapman and Stephen Ward John 

Wiley & Sons © 2011 

2. Project Risk and Cost Analysis by  Michael S. Dobson and Deborah S. Dobson AMACOM 

© 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Макаревич Л.М. Управление предпринимательскими рисками. – М.: Издательство «Дело и 

Сервис», 2006. 

3. Шапкин А.С., Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций.- 3-е изд. - М.: «Дашков и К», 2008 

 

 

 
 

 


