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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Курс «Управление рисками и страхование» имеет своей целью: дать представление 

об основах моделирования экономических процессов в условиях риска, способствовать 

приобретению навыков в определении оптимальных стратегий в ситуациях, связанных с 

риском на основе использования экономико-математических методов. 

Основные задачи дисциплины:  

 изучить методы управления рисками и страхования;  

 научить пользоваться методами идентификации, анализа, оценки и управления 

рисками при решении различных экономических задач;   

 привить практические навыки по учету факторов риска в процессе социально-

экономического анализа, прогнозирования, реализации и оценке управленческих 

решений  

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4. Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

-причины 

возникновения риска 
 -  процедуры и форма 

управления рисками. 
- задачи, решаемые при 

управлении рисками 
- основные методы 

управления рисками  

- сопоставлять 

альтернативные решения 

управления рисками 
- разрабатывать и 

обосновывать способы 

управления рисками с 

учетом критериев 

экономической 

эффективности  
-оценка рисков 
 -использовать экономико-

математические модели 

для поиска оптимальных 

решений в рисковых 

ситуациях 

- навыками  
решения типичных 

организационно-

управленческих 

проблем, связанных с 

управлением рисками 
решений 

ПК1 - Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

  

- методы 

идентификации, 

анализа и оценки 

риска 

 
- методы анализа и 

оценки состояния 

субъекта риска  
 
- методы анализа и 

оценки решений в 

ситуации риска  

  
-  идентифицировать 

риски, строить оценку 

рисков на основе 

статистических, 

вероятностных, 

специальных и 

экспертных методов 
 
 -использовать метод 

Монте-Карло для 

формализации ситуации 

риска; 
 
 - строить карты рисков и 

матрицы рисков  

 - методами анализа 

факторов риска и оценки 

рисковой ситуации с 

использованием баз 

данных  и 

использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 

ПК-8 Способность -  характеристики   - использовать для   
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4. Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

-причины 

возникновения риска 
 -  процедуры и форма 

управления рисками. 
- задачи, решаемые при 

управлении рисками 
- основные методы 

управления рисками  

- сопоставлять 

альтернативные решения 

управления рисками 
- разрабатывать и 

обосновывать способы 

управления рисками с 

учетом критериев 

экономической 

эффективности  
-оценка рисков 
 -использовать экономико-

математические модели 

для поиска оптимальных 

решений в рисковых 

ситуациях 

- навыками  
решения типичных 

организационно-

управленческих 

проблем, связанных с 

управлением рисками 
решений 

использовать для 

решения 

аналитических и 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

источников 

информации о рисках 
- наиболее известные 

базы  данных с 

информацией о рисках, 

особенностях процесса 

получения и обработки 

таких данных хранения 

и представления 

информации 

анализа и оценки рисков 

современные 

информационные системы 

и информационные 

технологии 
 

- навыками работы с 

общепринятыми 

программными 

продуктами, 

используемыми для  

анализа и оценки рисков, 

оценки рисковых 

решений  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управления рисками и страхования» является дисциплиной по 

выбору и преподается в 7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Управления рисками и страхования: высшая математика, теория вероятностей, 

корпоративные финансы; финансовые рынки и финансовые институты.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Управления рисками и страхования: производственная практика (научно-

исследовательская работа), производственная практика (преддипломная работа).  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические занятия 16 
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консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Общие представления об 

экономических рисках 

7 2 
- 

2 

2 Методы  оценки экономических 

рисков 

7 2 
2 2 

3 Способы моделирования рисковых 

ситуаций 

7 2 
4 4 

4 Моделирование инвестиционных 

рисков 

7 2 
2 4 

5 Хеджирование рисков 7 2 2 4 

6 Моделирование рисков 

инвестиционных проектов 

7 2 
2 2 

7 Моделирование производственных 

рисков 

7 2 
2 4 

8 Страхование рисков 7 2 2 6 

 Всего  16 16 28 

 

Содержание дисциплины Управление рисками и страхование: 

 Содержание разделов 

1 

 

  Общие представления об экономических рисках.  

Сущность риска, основные элементы, причины возникновения. Объекты риска: 

имущество; доходы; свобода от ответственности; ключевой персонал.  Общая 

характеристика и структура объектов риска.  Субъекты риска: предприниматели; 

инвесторы; спекулянты; менеджеры. Общая характеристика. Виды отношений 

между субъектами и объектами риска. Факторы риска: общая характеристика, 

структура и методы представления. Внутренние и внешние факторы риска. Виды 

ущерба от риска. Построение моделей ситуации риска. Причины возникновения 

риска. Классификация рисков. Характеристика системы управления рисками. 

Суть, причины, процедуры и форма управления рисками. Задачи, решаемые при 

управлении рисками. Концепция приемлемого риска. Связь приемлемого риска с 

экономическим циклом, циклом жизни компании, продуктовым циклом. 

Основные принципы управления риском (избежание, снижение, принятие, отказ). 
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Этапы процесса управления риском (выявление и оценка, сравнение методов 

воздействия на риск, выбор методов воздействия на риск). Источники 

финансирования риска. Структура затрат при различных методах управления 

риском. Анализ эффективности методов управления риском – общие подходы, 

экономические критерии 

 

2 Методы оценки экономических рисков 

Статистические и вероятностные методы оценки риска: вероятность 

наступления рискового события; функции распределения случайной величины, 

характеризующей рисковое событие;  вероятность попадания случайной 

величины, характеризующей рисковое событие в заданный интервал;  вероятность 

отклонения от среднего значения;  математическое ожидание (наиболее вероятное 

значение оцениваемого параметра), подверженного иска; дисперсия; 

среднеквадратическое отклонение; коэффициент вариации.  Построение 

выборочных функций распределения для оценки рисков. Использование 

распределений Пуассона, Бернулли, Гаусса, Больцмана для оценки риска. Роль и 

место нормального распределения в оценке риска, правило трех сигм в оценке 

риска.    Оценки риска с помощью метода Монте-Карло.  Использование дерева 

решений для оценки рисков. Моделирование случайных блужданий, процесс 

Винера, процесс Ито.  Построение матрицы решений и оценка рискосодержащих 

стратегий.  Моделирование поведения рискосодержащих объектов через модели 

случайного блуждание. Использование биномиальной модели для оценки рисков.  

ценность под риском (value at risk (VaR).  Методы построения профилей рисков. 

Специальные методы оценки рисков: коэффициент «бета» как способ оценки 

систематический риск финансовых активов; дюрация как способ оценки 

чувствительность финансовых активов к изменению процентной ставки; 

использование  разрывов  (GAP)  для оценки  чувствительности  активов и 

пассивов организации к риску процентной ставки; уровень запасов и резервов 

активов капитала ; коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости; 

уровень риска финансового рычага; уровень риска операционного рычага; 

коэффициенты эластичности различных показателей; система оценок кредитного 

риска; индексы вероятности банкротства, кредитные и инвестиционные, рейтинги, 

ценность под риском (value at risk (VaR) ), NPV,  IRR. 

Экспертные методы оценки риска. Устойчивость экспертных оценок. Методы 

определения согласованности экспертных оценок.  

3 Способы моделирования рисковых ситуаций. 

 Способы формализации риска. Особенности выделения будущих состояний 

экономики при анализе ситуации риска.  Исходные положения при анализе 

ситуации риска. Формализация ситуации риска. Концепции выбора 

управленческого решения в условиях риска. Формализация принципа выбора 

рискосодержащих стратегий рискофобом, рискофилом и нейтральным к риску 

субъектом.  Выбор стратегии с учетом риска в форме среднеквадратического 

отклонения: безусловное доминирование;  использование функции рискового 

предпочтения. использование функции ожидаемой полезности; критерии 

минимакса, критерии выбора рискового варианта в условиях неопределенности в 

рамках теории игр: методы Лапласа, Вальда, Сэвиджа, Гурвица. Особенности 

моделирования рискосодержащих событий с помощью метода Монте-Карло. 

Особенность применения процессов блуждания при моделировании 

экономических рисков. Учет рисковых факторов в имитационных моделях. 
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4 Моделирование инвестиционных рисков. 

Управление рисковыми портфелями. Классическая теория выбора портфеля: 

ожидаемая доходность и риск портфеля. Структура портфеля рисковых ценных 

бумаг. Допустимые и эффективные портфели. Принцип выбора рискового 

портфеля. Портфели, включающие безрисковый актив: общие положения, 

множество эффективных портфелей, принцип выбора оптимального портфеля. 

Оценка рисков при использование финансовый рычага в формировании 

инвестиционного портфеля. Концепции рисков в моделях CAMP, SML, ATR их 

дискуссия об их применимости в современной экономической теории и практике. 

Основы ценообразования на дисконтные и купонные облигации. Оценка 

процентного риска облигаций через дюрацию, эластичность и выпуклость. 

Создание портфелей облигаций, защищенных от процентного риска. 

Использование дюрации для прогноза цен облигаций 

Использование теории опционов для управления рисковыми инвестициями.  

Модель цены опциона на основе стоимости эквивалентного портфеля. Стоимость 

опциона в условиях непрерывного изменения цены базового актива: формула 

Блека-Шоулза Опционы и хеджирование риска изменения цен.  

5 Хеджирование рисков.   

Основные покупатели и продавцы производных инструментов: хеджеры; 

спекулянты; арбитражеры. Причины, которые могут потребовать хеджирования. 

Основные принципы хеджирования. Преимущества хеджирования. Цели 

хеджирования. Вывод формул полного и частичного хеджирования. Вывод 

формул кросс-хеджирования.  Основные виды стратегий хеджирования. 

Хеджирование позиций по базовым активам с помощью фьючерсных контрактов. 

Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска. Хеджирование 

портфелей с помощью фьючерсных контракты на индексы акций.  Методы 

использование свопов в хеджировании рисков. Методы использования опционов в 

хеджировании рисков.  Дельта, -гамма хеджирование 

6 Моделирование рисков инвестиционных проектов.  
Рисконесущие факторы, влияющие на денежные потоки, методы оценки риска, 

методы моделирования риска. Рисконесущие факторы, влияющие на 

используемые коэффициенты дисконтирования, методы определения рисков 

проекта, включаемые в коэффициент дисконтирования.  Анализ чувствительности 

инвестиционных проектов.  Имитационное моделирования инвестиционных 

проектов с помощью метода Монте-Карло. Форма оценка риска инвестиционных 

проектов. Управление рисками инвестиционного проекта 

7 Моделирование рисков корпораций.  

Производственный риск: определение и основные характеристики. Причины 

возникновения, структура, сущность, методы управления. Организация 

управления производственным риском. Риски неисполнения хозяйственных 

договоров. Риски усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных 

расходов и сокращение доходов. Риски потери имущества предпринимательской 

организации. Риск невостребованности продукции. Промышленная безопасность.  

Управление рисками в промышленности. Модели оценки производственных 

рисков. 

8 Страхование рисков. Способы страхования. Страхование рисков на рынке 

страховых услуг. Сущность, основные понятия, виды. Классификация страховых 

рисков. Методы страхования Пропорциональное и непропорциональное 

страхование. Страхование с франшизой. Понятие страховых тарифов и факторов 

их определяющих. 

Технология страхования производственных рисков. Технология страхования 

коммерческих рисков. Технология страхования финансовых рисков. Страхование 
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кредитных рисков в различных сферах (ипотечные, потребительские, банковские 

кредиты).   

 

Практические занятия (16 ч) 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение задач по теме 2. Методы  оценки экономических рисков 2 

Решение задач по теме 3. Способы моделирования рисковых ситуаций 4 

Решение задач по теме 4. Моделирование инвестиционных рисков 2 

Решение задач по теме 5. Хеджирование рисков 2 

Решение задач по теме 6. Моделирование рисков инвестиционных проектов 2 

Решение задач по теме 7. Моделирование  производственных рисков  2 

Решение задач по теме 8. Страхование рисков 2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (28 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 6 

Выполнение домашних задании  8 

Выполнение индивидуальных заданий 8 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1  основная литература: 

1. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, 

К.В. Балдин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545. Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(060000). 

2. Кудрявцев, А.А. Введение в количественный риск-менеджмент : учебник / А.А. 

Кудрявцев, А.В. Радионов ; Санкт-Петербургский государственный университет. - 

Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского Государственного 

Университета, 2016. - 192 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05651-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457952 

3. Киселев, А.А. Риск-менеджмент в управлении организациями: учебник для 

бакалавриата : [16+] / А.А. Киселев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 173 

с.: ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575459. 

4. Ляпина, С.Ю. Управление рисками в инновационной деятельности : учебное 

пособие / С.Ю. Ляпина, М.В. Грачева. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117540. Рекомендовано УМЦ 

"Профессиональный учебник" в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям. 

5. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : 

[16+] / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2021. – 554 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016  

6. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент : учебник / А.Н. Фомичев. – 7-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 372 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599016
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5.2 дополнительная литература:  

7. Каранина, Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты, 

профессиональные стандарты : [16+] / Е.В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521  

8. Марченко, Б.И. Анализ риска: основы управления рисками : [16+] / Б.И. Марченко 

; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный 

федеральный университет, 2019. – 123 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781  

9. Репина, О.М. Риск-менеджмент : практикум / О.М. Репина ; Поволжский  

10. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента / 

В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский, П.Н. Иванушко. - М. : 

Финансы и статистика, 2006. - 400 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225784. 

11. Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие по 

дисциплине региональной составляющей специальности "Менеджмент 

организации" / С.М. Васин, В.С. Шутов .— Москва : КноРус, 2010 .— 298, [1] с. 

12. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. 

Балдин .— 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2008 .— 769, [1] с.(10 экз.). 

13. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, 

портфель инвестиций / А.С. Шапкин .— 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2004 .— 543 с.  

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

14. Перфильев, А. А. Управление рисками и страхование : учебное пособие : [для 

студентов, магистрантов экономических вузов и факультетов] / А.А. Перфильев ; 

Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— Новосибирск : 

Новосибирский государственный университет, 2009 .— 201 с. (95 экз.). 

15. Перфильев, А. А. Управление рисками и страхование : практикум к курсу : [для 

студентов отделения "Менеджмент" Экон. фак. НГУ] / А.А. Перфильев ; М-во 

образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Экон. фак .— Новосибирск : 

Редакционно-издательский центр НГУ, 2013 .— 152 с. (97 экз.).  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

a) http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются 

предварительные результаты научных исследований (working papers) по всем 

разделам экономической науки. 

b) Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225784
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c)  электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

d) издательство Springer  https://link.springer.com/ 

e) издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

f) коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

g) издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по 

экономике, финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

h) издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

i) издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies 

и др.). http://www.oxfordjournals.org/en/ 

j) Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по 

менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

k) лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

 

a) www.rbc.ru (агентство РБК)  

b) www.finam.ru (сайт инвестиционной компании ФИНАМ) 

c) www.gks.ru  (Федеральная служба государственной статистики РФ) 

d) www.minfin.ru (Министерство финансов Российской Федерации) 

e) www.government.ru (Правительство Российской Федерации) 

f) www.cbr.ru (ЦБ РФ)  

g) www.exin.ru (Экспертный институт, РФ) 

h) www.eeg.ru (Экономическая экспертная группа, РФ) 

i) www.rts.ru (РТС)  

j) www.LondonStockExchange.com (Лондонская биржа)  

k) http://www.rmmagazine.com/ (сайт журнала Risk management) 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Управление рисками и страхование используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.exin.ru/
http://www.eeg.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.rmmagazine.com/
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по Управление рисками и страхование и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (контрольная работа). 

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Контрольные 

Общие представления об экономических рисках   4 

Методы  оценки экономических рисков 4 4 

Способы моделирования рисковых ситуаций 2 2 

Моделирование инвестиционных рисков 4 2 

Хеджирование рисков 4           2  

Моделирование рисков инвестиционных проектов 4 2 

Моделирование производственных рисков  2 

Страхование рисков 2 2 

Итого  20 20 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифферен

цированны

й) 
Итого 

Контрольны

е работы  

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуальн

ых заданий 

Итоговый 

тест 

Итого 

21 4 21 14 60 40 100 

 

Контрольные работы являются обязательными для всех. Непосещение оценивается 

в 0 баллов. При наличии пропуска контрольной работы по уважительной причине для 
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пропустивших студентов проводится дополнительная контрольная работа по 

пропущенной теме курса. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время семинара  0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 4 балла.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОПК-4  Знать: 

-причины возникновения риска 

 -  процедуры и форма управления 

рисками. 

- задачи, решаемые при управлении 

рисками 

- основные методы управления рисками  

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

-Уметь: 

- сопоставлять альтернативные решения 

управления рисками 

- разрабатывать и обосновывать способы 

управления рисками с учетом критериев 

экономической эффективности оценки 

рисков 

 -использовать экономико-математические 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 



13 

 

модели для поиска оптимальных решений 

в рисковых ситуациях.  

Владеть: 

- навыками  

решения типичных организационно-

управленческих проблем, связанных с 

управлением рисками 

 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

ПК-1 Знать: 

- методы идентификации, анализа и 

оценки риска 

- методы анализа и оценки состояния 

субъекта риска  

- методы анализа и оценки решений в 

ситуации риска 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Уметь: 

-  идентифицировать риски, строить 

оценку рисков на основе статистических, 

вероятностных, специальных и 

экспертных методов 

 -использовать метод Монте-Карло для 

формализации ситуации риска; 

 - строить карты рисков и матрицы рисков 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Владеть: 

методами анализа и оценки факторов 

риска и оценки рисковой ситуации с 

использованием баз данных  и 

использованием современных 

специализированных пакетов прикладных 

программ 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

ПК-8 Знать: 

-  характеристики источников информации 

о рисках 

- наиболее известные базы  данных с 

информацией о рисках, особенностях 

процесса получения и обработки таких 

данных хранения и представления 

информации 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Зачет 

Уметь: 

  - использовать для анализа и оценки 

рисков современные информационные 

системы и информационные технологии 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

Итоговый тест 

Владеть: 

- навыками работы с общепринятыми 

программными продуктами, 

используемыми для  анализа и оценки 

рисков, оценки рисковых решений 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест:  

– отсутствие ошибок при ответе на тестовые вопросы 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  
Удовлетвори
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примеры задач для контрольных работ  

 

Примеры контрольных заданий для проверки сформированности следующих компетенций  

 Оценка вероятности события классическими методами; 

 Оценка вероятности события с использованием известных распределений, 

используемых в управлении рисками; 

 Построение функции распределения по выборкам; 

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в 

графической и / или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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 Расчет средних, математических ожиданий, дисперсии, коэффициента вариации, 

корреляции как оценок риска.  

 Задачи по оценке рисков с использованием свойств нормального распределения 

 Построение профилей рисков; 

 Оценка VaR в задачах оценки рисков; 

 Оценка инвестиционных, ценовых, процентных рисков методом Монте-Карло; 

 Оценки риска при формировании портфелей; 

 Оценки риска через CAPM, SML, ATR 

 Оценка рисков в проектных задачах: 

 Принятие решений в условиях неопределенности и риска по матрицам 

эффективности; 

 Построение функций рискового предпочтения и функций ожидаемой полезности; 

 Принятие решений на основе функций предпочтений субъекта риска; 

 Использование сделок REPO в различных методах иммунизации для снижения 

рисков. 

 Задачи на хеджирование с использованием фьючерсных контрактов; 

 Задачи на хеджирование с использованием опционов; 

 Задачи на хеджирование с использованием свопов; 

 

Примеры контрольных заданий для проверки сформированности следующих компетенций  

Задача 1. Предприятие А занимается выпуском и реализацией продукции. Объем продаж 

постоянный. Себестоимость одного продукта на конец 10-го периода – 90 рублей. Цены 

определяются рыночной конъюнктурой, не зависящей от сезона, либо каких-то других 

периодичных факторов.  

 Ниже представлены данные по ценам за 10 месяцев  

Мес. Цены на продукцию А, 

руб.  

Мес. Цены на продукцию А, 

руб.  

1 100 6 70 

2 70 7 90 

3 120 8 120 

4 100 9 100 

5 130 10 100 

    Задание: 

1. Построить выборочную функцию распределения. 

2. Априорно считать, что цена – случайная величина, распределенная нормально, 

найти вероятность получения прибыли на единицу продукции не менее 15 рублей. 

3. Полагая, что изменение цены – основной фактор риска, цена – случайная величина, 

распределенная нормально, построить профиль риска относительно четырех зон. 

Считать переменные затраты (VC) равными 20 руб., постоянные затраты (FC) 

равны 100 000 руб., требуемая акционерами прибыль –100 000 руб. 

Задача 2. Компания имеет три источника поставки комплектующих – предприятия А, Б, 

С. На долю А – приходится 55 % поставок, В – 30 %, С – 20 %. Найдите вероятность того, 

что а) наугад взятая деталь получена от предприятия А; б) наугад взятая бракованная 

деталь от предприятия А. 

Задача 3. Клиент собирается взять кредит в банке в размере 15 000 руб. на 1 год. Банк 

может выдать кредит под 15% годовых или инвестировать в безрисковые активы под 9 % 

годовых. Из прошлого, известно, что 4 % таких клиентов банка кредитов не возвращают. 

Повлияет ли риск невозврата на предоставление кредита и как. 

Задача 4. Предприятие заключило договоры с двумя новыми клиентами на поставку 

продукции на сумму 100 000 рублей каждому. Если известно, что процент 



17 

 

несвоевременной оплаты по новым клиентам составляет 5 %, какая вероятность того, один 

из клиентов не оплатит поставку в срок.  

Задача 5. Индивид имеет функцию полезности U(W)=√W. Его начальное состояние равно 

4 дол. У него есть лотерейный билет, по которому он с вероятностью 0,5 может выиграть 

12 долл. США и с вероятностью 0,5 - 0 долл. Какова ожидаемая полезность игры? Какова 

наименьшая сумма р, за которую он продал бы лотерейный билет? Если будет сделано 

инвестирование, то какова будет его ожидаемая полезность? 

Задача 6. Компания должна решить, сколько тонн продукции следует производить в 

течение месяца. Вероятности того, что спрос на продукцию в течение месяца будет 

60,70,80, или 90 тонн, равны соответственно 0,4, 0,2 0,1 0,3. 

Затраты на производство одной тоны равны 600 руб. Компания продает продукцию по 

цене 900 руб. Если продукция не продается в течение месяца, она продается по цене 

вторсырья – 200 руб. за тонну. Сколько тонн следует производить в течение месяца? 

Задача 7. Смоделирована с помощью нормального распределения цена акции с 

математическим ожиданием – 12 σ – 0,12 

Найдите вероятность того, что цена:  

1. не ниже 15 

2. между 15 и 15,40 

3. не выше 15 

Задача 8. Предположим, ценная бумага из задачи 4 сейчас стоит 10. Найдите вероятность 

того, что она будет стоить 10,4 через год 

Задача 9. Ожидаемая доходность акции равна 20 % годовых, стандартное отклонение – 30 

% годовых, интервал времени один день. В начальный момент времени курс акции – 100 

руб. Определить, методом Монте-Карло, цену акции в следующий момент времени. 

Задача 10. Инвестиционная компания разместила на рынке 5-летнюю облигацию с 10 % 

купоном и номиналом 1 000 рублей по цене номинала. Вырученные от продажи денежные 

средства планируется разместить в следующие виды активов: 

 облигация А, с купоном в 12 %, срок погашения 10 лет, цена на рынке 

совпадает с номиналом; 

 вексель Б, 2-годичный, номиналом 1 000 рублей, продается на рынке с 

доходностью 14 %. 

Требуется сформировать портфель активов, иммунизированный по отношению к 

процентной ставке, используя дюрацию. 

Задача 11. Инвестиционный портфель состоит ил акций двух типов: акций А и акций Б. 

Коэффициент корреляции между доходностями акций компании равен 0,4. Однодневный 

VaR с доверительной вероятностью 95 % для акции А равен 20 тыс. руб., по акциям 

компании Б – 30 тыс. руб. Определить VaR портфеля. портфеля стоимостью 10 млн. руб., 

состоящий из 60% акций А и 40 % акций Б. 

Задача 12. Портфель состоит из акций компании А. Стоимость портфеля 1 млн. руб. 

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 90 % на основе 

исторического моделирования. Существуют данные о цене акций за 11 последних дней, 

которые можно использовать для расчетов (десятый день, день, предшествующий расчету 

VaR). 

Дни 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 9 8 7 8 9 10 11 9 10 11 10 

Задача 13. По условиям фьючерсного контракта на 8%-ную облигацию с годовыми 

купонами через 15 мес. должна передаваться облигация номиналом 1000 руб., до 

погашения которой остается 3 года. Найти фьючерсную цену облигации, если 

безрисковые процентные ставки одинаковы для всех сроков, не менялись в течение 

времени и равны 7% при непрерывном начислении. 
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Задача 14. Цена исполнения европейского опциона пут на акции 10 руб. Время его 

действия разбивается на три периода. Цена акции в начальный момент времени 100 руб. 

Темп роста цены акции в каждом периоде равен 1.05, темп падения 0.95. Ставка без риска 

для каждого периода составляет 3 %. Определить цену опциона. 

Задача 15. Компания через неделю собирается продать определенное количество активов 

А, текущая цена которых 100 руб. Для хеджирования своей позиции, финансовый 

директор решает использовать фьючерсные контракты на активы Б, текущая цена которых 

80. руб. Найти показатель хеджирования, если стандартное отклонение недельной 

доходности фьючерсной позиции равно 0,3, а ковариация между доходностью активов А  

и доходностью фьючерсной позиции по активам Б составляет 0,02 

Задача 16. Текущая цена активов А равна 150 руб., текущая фьючерсная цена активов Б – 

160 руб. Найти оптимальный показатель хеджирования активов А фьючерсными 

контрактами на активы Б, если исторические данные о недельных доходностях приведены 

в табл. 

 Доходности по неделям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Активы А 0,1 0,2 0,15 0,16 -0,18 -0,22 -0,14 -0,22 

Фьючерсная 

Позиция 

0,15 0,18 -0,1 0,12 0,06 -0,08 -0,15 -0,1 

Задача 17. Компания владеет портфелем акций стоимостью 21 млн. руб. и собирается его 

хеджировать фьючерсными контрактами на SP-500 

Найти оптимальное количество фьючерсных контрактов для хеджирования, если текущая 

фьючерсная цена индекса равна 300,   портфеля акция – 1,5 

Определить доход инвестора, если через месяц стоимость портфеля акций снизится до 2 

млн. руб., а фьючерсная цена индекса до 290. 

Задача 18. Инвестор владеет портфелем из 10 000 акций компании А и планирует 

застраховать его от падения цены через три месяца, для чего, продает фьючерсные 

контракты. Один фьючерсный контракт предусматривает поставку 100 акций через три 

месяца. Безрисковая ставка – 16 %. В течение трех следующих месяцев, дивидендов по 

акциям не выплачивается. 

Задача 19. Экспортер получит через 30 дней 100 тыс. дол. США и будет конвертировать 

их в рубли. Опасаясь падения курса доллара, он страхуется 60-дневным контрактом на 

доллар. Один контракт включает 1 000 дол. Безрисковая ставка по рублю – 12 %, по 

доллару – 5 %. Курс спот = 30 руб. Определить количество контрактов, которое нужно 

продать. 

Задача 20. Инвестор владеет портфелем облигаций стоимостью 1 млн. руб. Дюрация 

портфеля 3,2 года. Для хеджирования процентного риска инвестор решает использовать 

трехмесячные казначейские векселя номиналом 1 млн. руб. Сколько контрактов 

необходимо для хеджирования в начальный момент, если текущая фьючерсная цена 

казначейского векселя равны 0,9 млн. руб.? 

Задача 21. Компания берет заем в размере 100 тыс. долл. На 4 года под фиксированную 

процентную ставку 10 % (при начислении процентов дважды в год). Банк готов в течение 

четырех лет получать рыночную процентную ставку р(2) в обмен на 9.4 % при обмене 

платежами дважды в год. 

Как преобразовать заем с фиксированной ставкой в заем с плавающей процентной 

ставкой? 

 

Задача 22. Рассчитайте тарифную ставку страхования одного из видов имущества 

юридических лиц с гарантией безопасности 0,98. 

              Исходные данные 

Коэффициент тяжести ущерба  0,75 
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Число застрахованных объектов в предыдущем 

периоде 

1250 

Число пострадавших объектов в результате 

наступления страхового случая  

50 

Число заключенных договоров на планируемый 

период 

420 

Доля нагрузки в структуре тарифа, %. 24 

Задача 23. В хозяйстве посеяно 300 га озимой пшеницы на зерно, которую повредили 

морозы. Весной 120 га пересеяны ячменем на зерно. С оставшейся площади 180 га зерна 

получено 2574 ц пшеницы, ярового ячменя – 1836 ц. Средняя стоимость затрат на пересев 

ячменя – 1080 руб. на 1 га. При заключении договора страхования страховая стоимость 

определена исходя из средней урожайности пшеницы 27 ц с га и прогнозируемой ее цены 

за 1 ц – 230 руб. Урожай был застрахован на 70%. Фактическая цена 1 ц ячменя – 180 руб. 

Определите сумму ущерба страхователя и размер страхового возмещения. 

Задача 24. В среднем по страховой организации сложились следующие показатели 

убыточности страховой суммы по добровольному страхованию домашнего имущества 

 (в %). 

 

       Показатели ГОДЫ 

1 2 3 4 5 

Убыточность страховой 

суммы, % 

1,2 1,6 1,5 1,6 1,9 

 

Определите: 

а) среднюю убыточность страховой суммы. 

б) с вероятностью 0,954 нетто-ставку и брутто-ставку при условии, что нагрузка по 

страхованию домашнего имущества составляет 22% в брутто-ставке. 

 

Примеры индивидуальных заданий для проверки сформированности компетенций. 

Данных задания выполняются применительно к данным крупных российских и 

иностранных компаний. 

 

 Оценка параметров выборочного распределения рисковых инструментов на 

фактических данных финансовых рынков РФ и развитых стран. Анализ 

соответствия параметров выборочного распределения требованиям моделей 

управления инвестиционными портфелями. 

 Оценка стабильности оценки риска рисковых активов в форме 

среднеквадратического отклонения на фактических данных финансового рынка. 

Анализ влияния изменения среднеквадратического отклонений на качество 

инвестиционных портфелей. 

 Оценка стабильности корреляций между отдельными рисковыми активами в 

различные периоды времени на фактических данных финансового рынка. Анализ 

качества инвестиционных портфелей в зависимости от корреляционных 

зависимостей. 

 Оценка параметров бэта для однофакторной модели на индекс.  Анализ 

возможности использование бэты в условиях существующего финансового рынка. 

 Построение схемы хеджирования инвестиционных портфелей фьючерсами на 

индекс на основе реальных данных финансового рынка. 
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 Моделирование движения цены рисковых инструментов на основе случайных 

блужданий. Оценка соответствия динамики цен на рисковые инструменты 

результатам моделирования. 

  Моделирование движения портфеля рисковых инструментов на основе случайных 

блужданий. Оценка соответствия фактической динамики цен на рисковые 

инструменты результатам моделирования 

 Оценка рыночного и нерыночного риска на фактических данных. Анализ 

соответствия результатам моделирования и фактических данных. 

 Расчеты параметров арбитражного модели. Оценка полученной премии за риск, 

связанный с факторами модели.  
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины «Управление рисками и 

страхование» 

 

Направление подготовки: Направление подготовки 080100 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 
Разработчик: Перфильев Александр Александрович к.т.н., доцент  

Курс «Управление рисками и страхование» имеет своей целью: дать представление об 

основах моделирования экономических процессов в условиях риска, способствовать 

приобретению навыков в определении оптимальных стратегий в ситуациях, связанных с 

риском на основе использования экономико-математических методов. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

 
Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОКП-4. Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

-причины 

возникновения риска 
 -  процедуры и форма 

управления рисками. 
- задачи, решаемые при 

управлении рисками 
- основные методы 

рисками  

- сопоставлять 

альтернативные решения 

управления рисками 
- разрабатывать и 

обосновывать способы 

управления рисками с 

учетом критериев 

экономической 

эффективности  
-оценка рисков 
 -использовать экономико-

математические модели 

для поиска оптимальных 

решений в рисковых 

ситуациях 

- навыками  
решения типичных 

организационно-

управленческих 

проблем, связанных с 

управлением рисками 
решений 

ПК1 - Способность 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

  

- методы 

идентификации, 

анализа и оценки 

риска 

 
- методы анализа и 

оценки состояния 

субъекта риска  
 
- методы анализа и 

оценки решений в 

ситуации риска  

  
-  идентифицировать 

риски, строить оценку 

рисков на основе 

статистических, 

вероятностных, 

специальных и 

экспертных методов 
 
 -использовать метод 

Монте-Карло для 

формализации ситуации 

риска; 
 
 - строить карты рисков и 

матрицы рисков  

 - методами анализа 

факторов риска и оценки 

рисковой ситуации с 

использованием баз 

данных и 

использованием 

современных 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ 

ПК-8 Способность 

использовать для 

решения 

аналитических и 

-  характеристики 

источников 

информации о рисках 
- наиболее известные 

  - использовать для 

анализа и оценки рисков 

современные 

информационные системы 

 - навыками работы с 

общепринятыми 

программными 

продуктами, - 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 
(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОКП-4. Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

-причины 

возникновения риска 
 -  процедуры и форма 

управления рисками. 
- задачи, решаемые при 

управлении рисками 
- основные методы 

рисками  

- сопоставлять 

альтернативные решения 

управления рисками 
- разрабатывать и 

обосновывать способы 

управления рисками с 

учетом критериев 

экономической 

эффективности  
-оценка рисков 
 -использовать экономико-

математические модели 

для поиска оптимальных 

решений в рисковых 

ситуациях 

- навыками  
решения типичных 

организационно-

управленческих 

проблем, связанных с 

управлением рисками 
решений 

исследовательских 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии 

базы данных с 

информацией о рисках, 

особенностях процесса 

получения и обработки 

таких данных хранения 

и представления 

информации 

и информационные 

технологии 
 

используемыми для 

анализа и оценки рисков, 

оценки рисковых 

решений  

 

 

Дисциплина «Управление рисками и страхование» является дисциплиной по выбору, 

преподается в 7 семестре.  

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Управление рисками и страхование» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: домашние и индивидуальные задания, контрольные работы, тест, зачет. 
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