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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Управление рисками проекта» являются: 

 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; 

 в области воспитания личности: формирование необходимых юристу 

социальных и личностных качеств (гражданственности, толерантности, 

общей культуры, ответственности, целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, коммуникативности, умению работать в команде). 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин программы по выбору. 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

В результате освоения дисциплины «Управление рисками проекта» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

УК-3 

Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

деятельности 

УК-6 

Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе, научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

проблемы 

ПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-8 
Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициативностью 

ПК-9 

Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы 

профессиональной деятельности и ответственно контролировать их 

выполнение 

ПК-14 
Способен разрабатывать программы организационного развития и 

обеспечивать их реализацию 

ПК-15 

Способен использовать современные менеджериальные технологии и 

разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности 

деятельности организации 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

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; 

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, такими как «Консультант Плюс». 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Риск-менеджмент лк 4 Система риск-

менеджмента на 

предприятии 

Письменная работа на 90 

минут см 12 

cр 28 

onl 0 

Раздел 2. Методология 

моделирования рисков проекта 

лк 8 Виды рисков, методы 

анализа рисков и методы 

управления рисками 

Письменная работа на 90 

минут см 22 

cр 40 

onl 0 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 12 

см 34 

cр 68 

onl 0 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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 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. 

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. 

Тема 3. Организация системы риск-менеджмента на предприятии 

Место и роль подразделения по управлению рисками проекта в системе 

корпоративного управления предприятия. Зависимость его организационно-штатной 

структуры от размера и профиля деятельности предприятия. 

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. 

 

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. 

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.  

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. 

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. 

Анализ финансового состояния (ликвидности, платежеспособности и пр.) 

предприятия-заемщика как способ минимизации кредитного риска. Использование 

гарантий выполнения кредитного соглашения. 

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. 

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. 

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; 

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, 

- криминогенный. 

Методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов. 

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. 

3. Оценивание 



Текущий контроль по дисциплине «Управление рисками проекта» включает в себя 

следующие элементы: контрольная работа, микроконтроли на семинарских и лекционных 

занятиях. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводиться в форме защиты проекта.  

Блокирующим элементом контроля по дисциплине является экзамен. 

Пересдача экзамена проводится в соответствии с Положением об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,36*Ок/р + 0,12*Оауд + 0,12*Оср + 0,4*Оэкзамен 

где Оi – оценка за определенный элемент контроля; 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

На семинарских и лекционных занятиях преподаватель оценивает активность 

студентов, правильность ответов на поставленные вопросы и степень подготовки студентов 

путем проведения микроконтролей.  

В рамках самостоятельной работы студент должен вовремя выполнять домашние 

задания (решение задач). 

На контрольных работах студент должен продемонстрировать: умение 

использовать принципы риск-менеджмента; определять 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 экзамене студент должен продемонстрировать все умения, навыки и знания, 

предусмотренные в рамках компетенций, изложенных в пункте 1 настоящей программы.  

4. Примеры оценочных средств 
Самостоятельная работа: 

Задача 1. Оцените рискованность замены и ее финансовые последствия для 

предприятия. 

Деталь 

Расход на 1 деталь, кг 
Стоимость обработки 

детали, ден.ед. Выпуск изделия за 

отчетный период, шт Из цветного 

металла 
Из пластмассы 

Из цветного 

металла 

Из 

пластмассы 

06.100 1,8 0,8 1,0 0,6 8000 

06.1010 3,2 2,2 0,8 0,4 2400 

Справка: оптовая цена 1 кг цветного металла – 24 ден.ед., пластмассы – 10 ден.ед. 

 

Задача 2. Годовой спрос D=1700 единиц, стоимость подачи заказа Co=80 

рублей/заказ, закупочная цена С=100 рублей/единицу, готовая стоимость хранения одной 

единицы составляет 55% ее цены. Можно получить скидку 10% у поставщиков, если размер 

заказа будет не меньше 240 единиц. Стоит ли воспользоваться скидкой? 

 

Задача №3. Предприятие заключило контракт на выполнение работ с 01.06.2011 до 

01.06.2012 на сумму 3 320 000 евро. Для выполнения контракта были заключены договоры 

с российскими компаниями в рублях на сумму 120 000 000. рентабельность предприятия 

8%. Оцените риски при условии снижения курса евро на 2%. 

 

Контрольная работа: 



Задача 1. Проект требует 200 000 руб. первоначальных инвестиций и 

характеризуется следующими ожидаемыми показателями (в год): 

- выручка – 1 400 000 руб. (из которых 400 000 руб. продается в кредит) 

- зарплата – 500 000 руб. 

- материалы – 300 000 руб. 

- амортизация – 40 000 руб. 

- налог на имущество – 2 500 руб. 

- налог на прибыль – 20% (налог выплачивается в следующем отчетном периоде) 

Безрисковая ставка равна 7%. Бета акции компании 0,8. Премия за риск 13%. 

Длительность проекта – 3 года. 50% инвестиций компания осуществляет за счет заемных 

средств, процентная ставка по займу составляет 20% годовых. Кредит выплачивается 

аннуитетными платежами. 

Необходимо: 

- оценить коммерческую эффективность 

- оценить финансовую реализуемость проекта при данном условии 

финансирования 

- оценить эффективность участия собственника 

 

Задача 2. По инвестиционному проекту известна следующая информация (см. 

таблицу): для осуществления проекта необходимо закупить оборудование стоимостью 

100 000 руб. (СПИ 6 лет). В конце 3-ого года предполагается продать оборудование по 

рыночной цене 30 000 руб. Все денежные потоки приведены в ценах с учетом инфляции. 

Ставка налога на прибыль – 20%. 

 

Показатель, руб. 1 год 2 год 3 год 

Выручка 210 000 235 000 250 000 

Переменные издержки 71 250 83 750 89 850 

Зарплата 43 000 45 000 47 000 

Накладные расходы 4 500 4 700 4 900 

 

Необходимо: 

- оценить коммерческую эффективность проекта, если требуемая отдача инвестора 

25% 

- оценить эффективность участия фирмы, данного проекта, если приобретение 

оборудования предполагает использование договора финансового лизинга. Срок договора 

финансового лизинга составляет 3 года. Лизинговые платежи осуществляются в конце 

каждого года равными долями. Ставка процента по лизингу 25%. По условиям договора 

поставка оборудования на баланс лизингополучателя осуществляется в момент поставки 

оборудования. Амортизация оборудования производится по ускоренной схеме с 

использованием повышающего коэффициента 3. 

- оценить эффективность участия фирмы, если проект будет профинансирован за 

счет банковского кредита (процентная ставка по кредиту – 15% годовых, кредит погашается 

равными долями в конце каждого года, проценты начисляются на непогашенную часть 

долга). Соотношение заемного и собственного финансирования: 70% и 30%. 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  

 

№п/п Наименование 

1 
Chapman, C.B. How to Manage Project Opportunity and Risk: Why uncertainty 

management can be a much better approach than risk management / Chris Chapman and 



Stephen Ward. – 3rd ed., 2011, 518 p.; 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=64379 

2 
Michael S. Dobson, PMP Deborah S. Dobson, M.Ed. Project Risk and Cost Analysis. 

2011; https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=48973 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№п/п Наименование  

1 

Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. канд. экон. наук А. А. 

Лобанова и А. В. Чугунова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Альпина Бизнес Букс, 

2009. — 932 с. 

2 
Управление рисками предприятия: учебное пособие / В.Н. Уродовских. — М.: 

Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2017. — 168 с. 

3 
Анализ и управление рисками организации: учеб. пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е 

изд. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 248 с. 

4 
Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: 

Пособие / Шапкин А.С., Шапкин В.А., - 9-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 544 с. 

5 
Шевелев А.Е., Шевелева Е.В., Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие. – М.: 

КноРус, 2015. – 304 с. 
6 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

7 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению» 

8 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н «Об утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации» 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1 Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

3 Microsoft Office 365  Лицензия для студентов НИУ ВШЭ  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 СПАРК Свободный доступ через внутреннюю сеть университета 

2 

Единый федеральный 

реестр сведений о 

банкротстве 

Свободный доступ 

https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx 

3 Консультант Плюс Свободный доступ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=64379
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=48973
https://bankrot.fedresurs.ru/Default.aspx


6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


