


 2 

 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Риск-менеджмент в управлении проектом» предназначена для 

студентов 1 ступени получения высшего образования специальности 1-26 02 02 

«Менеджмент (по направлениям)» направления специальности 1-26 02 02-04 «Ме-

неджмент (недвижимости)». Дисциплина «Риск-менеджмент в управлении проек-

том» относится к циклу специальных дисциплин, является дисциплиной по выбору 

студента. Программа по дисциплине подготовлена для студентов дневной и заоч-

ной форм обучения. 

Основное содержание дисциплины составляют вопросы, характеризующие 

различные аспекты управления рисками проекта. 

Предмет изучения – ключевые аспекты и методы управления рисками про-

екта. 

Цели дисциплины: Познакомить с основными инструментами и методами 

управления рисками проекта; дать информацию об инструментах и методах плани-

рования управления рисками проекта, идентификации рисков, качественного и ко-

личественного анализа рисков, планирования реагирования на риски и контроля 

рисков; систематизировать знания и умения, необходимые в процессе управления 

рисками. 

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение базовых знаний и умений в области управления рисками 

проекта. 

2. Изучение инструментов и методов планирования управления рисками про- 

екта. 

3. Изучение риск-менеджмента на примере реальных кейсов. 

4. Изучение инструментов и методов идентификации рисков. 

5. Создание реестра рисков и работа с ним. 

6. Изучение инструментов и методов качественного анализа рисков. 

7. Изучение инструментов и методов количественной оценки рисков. 

8. Изучение инструментов и методов планирования реагирования на риски.  

9. Разработка мероприятий по предотвращению рисков или ответа на них.  

10.Изучение инструментов и методов контроля рисков.  

11.Систематизация знаний и умений, необходимых в процессе управления 

рисками.  

 

В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

знать:  

     подходы к оценке риска; 

     методы снижения рисков в управлении проектов; 

     оценку рисков при расчете ставки дисконта; 

     нормативные критерии платежеспособности; 

     современные подходы к диагностике финансовой устойчивости организации; 

 

уметь: 

        использовать знания по теории антикризисного управления; 
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        пользоваться законодательными, нормативными и инструктивными мате-

риалами; 

        пользоваться методами оценки эффективности инвестиционных проектов 

и получения практических навыков в проведении прединвестиционных исследова-

ний, необходимых для принятия решений по реализации проекта и снижения рис-

ков; 

приобрести навыки: 

     владения специальной терминологией; 

     выявления риска; 

     разработки мероприятий по риск-менеджменту; 

     выявления кризисных и рисковых ситуаций в управлении проектом. 

Дисциплина «Риск-менеджмент в управлении проектом» связан с основами 

таких дисциплин, как «Информационные технологии в бизнесе» и «Управление 

инвестициями». 

 

В соответсвии с учебным планом по специальности 1-26 02 02 «Менеджмент 

(по направлениям)» направление специальности 1-26 02 02-04  «Менеджмент (не-

движимости)» дисциплина “Риск-менеджмент в управлении проектом” изучается в 

пятом семестре (дневная форма), в 5-6 семестрах (заочная форма); общее количе-

ство часов – 150, из них аудиторных – 62 часа: 26 часов лекций и 36 часов прак-

тических занятий (на дневной форме), 8 часов лекций, 8 часов практических за-

нятий (на заочной форме общее количество часов – 150); форма отчетности – эк-

замен. Форма получения образования – дневная, заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Природа риска и его содержание. Место и роль рисков в пред-

принимательской деятельности. Классификация рисков 

 

Сущность понятия риска. Взаимосвязь риска с неопределенностью. Отноше-

ние степени риска и неопределенности. Учет риска и неопределенности. 9 Инфор-

мационный и оценочный подход в разделении риска и неопределенности. Объек-

тивное и субъективное понимание риска. Структурные характеристики риска. 

Опасность. Подверженность риску. Уязвимость (чувствительность к риску). Сте-

пень взаимодействия рисков. Экономические риски. Сфера применения определе-

ния экономического риска. Понятие риска в предпринимательстве. Идея риска. 

Различия в определениях риска применительно к предпринимательству. Номина-

ции источников рисков. Угрозы, опасности и риск. Баланс между риском и доход-

ностью. Степень риска экономической деятельности. Группы факторов, влияющих 

на степень риска. Объективные факторы. Субъективные факторы. Критерии клас-

сификации. Опасность. Подверженность риску. Уязвимость. Взаимодействие с 

другими рисками. Информация о риске. Величина расходов (издержек). Специфи-

ческие классификации рисков. Банковские риски. Страховые риски. Однородные 

риски.  

 

Тема 2. Риск-менеджмент в организации. Стратегические основы управ-

ления рисками в организации 

 

Методологические основы управления рисками в экономике. Риск-менедж- 

мент. Стратегия. Тактика. Объект управления. Субъект управления. Функции. 10 

Система эвристических приемов для принятия решения. Многовариантность риск-

менеджмента. Схема управления рисками. Основные этапы процесса управления 

риском. Анализ риска. Выбор методов воздействия на риск при сравнении их эф-

фективности. Принятие решения. Воздействие на риск. Контроль результатов. 

Концепции управления рисками. Статический подход. Адаптивный под- ход. Идея 

динамической концепции управления рисками. Технология осуществления адап-

тивного динамического управления рисками. Структура службы риск-

менеджмента. Интегрированный подход. Рассеянный подход.  

 

Тема 3. Идентификация и анализ риска в деятельности организации 

 

Содержание и этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информа-

ционного обеспечения системы управления рисками. Полезность информации. 

Эффективность управления риском. Доступность 11 информации. Достоверность 

информации. Внешние и внутренние источники информации. Информационная си-

стема. Визуализация рисков. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения 

риска. Рисковый капитал. 
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Тема 4. Методы и программа управления рисками  

 

Методы трансформации рисков. Отказ от риска. Снижение вероятности 

ущерба или предотвращение убытка. Уменьшение размера убытков. Разделение 

риска (дифференциация и дублирование). Аутсорсинг риска. Методы финансиро-

вания рисков. Покрытие убытка из текущего дохода. Покрытие убытка из резервов. 

Покрытие убытка за счет использования займа. Покрытие убытка на основе само-

страхования. Покрытие убытка на основе страхования. Покрытие убытка на основе 

нестрахового пула. Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе 

договора. Покрытие  убытка на основе поддержки государственных органов. По-

крытие убытка на основе спонсорства. Программа управления рисками. Руковод-

ство по разработке, контролю и пересмотру программы управления рисками. Вза-

имосвязь информации, содержащейся в различных блоках руководства. Структура 

информации в программе по управлению рисками. Информация по особенностям 

системы управления рисками. Информация по процедурам управления рисками и 

пороговым значениям. Информация по рискам. Информация по убыткам. Инфор-

мация о методах управления рисками. Информация по методам оценки финансо-

вых возможностей предотвращения и борьбы с рисками. Информация по методам 

оценки эффективности использования методов управления рисками. Информация 

по методам оценки эффективности программы управления рисками.  

 

Тема 5. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы 

управления рисками 

 

 Программа управления рисками. Последовательность действий и функцио-

нальные обязанности менеджера при разработке программы. Принципы управле-

ния рисками, обусловленные стратегией фирмы. Отбор превентивных мероприя-

тий. Контроль и пересмотр программы управления рисками.  

 

Тема 6. Мониторинг, отчетность и контроль в процессе управления рис-

ками 

 

Мониторинг управления рисками. Определение показателей. Создание си-

стемы измерения и отслеживания состояния параметров контроля. Сравнение ре-

ального состояния параметров контроля с их желаемым состоянием. Оценка ре-

зультатов сравнения и принятия решения по корректировке. Взаимосвязь отчетно-

сти и контроля в процессе управления рисками. Предварительный контроль. Теку-

щий контроль. Итоговый контроль.  

 

Тема 7. Страхование и хеджирование рисков. Типичные ошибки в риск-

менеджменте и пути их преодоления 

 

 Сущность страхования рисков. Основные характеристики страховых кон- 

трактов. Исключения. Пределы. Франшиза. Совместный платеж. Расчет страховых 

операций. Преимущества и недостатки страхования рисков. Виды хеджирования 

финансовых рисков. Хеджирование с использованием опционов. Хеджирование с 
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использованием фьючерсных контрактов. Хеджирование с использование опера-

ции своп. Ошибки в риск-менеджменте. Многозначность (нечеткость) определений 

и понятий. Отсутствие комплекса стандартов риск-менеджмента в Республике Бе-

ларусь и ошибки перевода зарубежных стандартов. Противоречивость понятий. 

Ошибки идентификации. Ошибки эксплуатации систем управления рисками. Зако-

нодательные ошибки в рискологии. Пути совершенствования системы управления 

рисками.  

 

Тема 8. Кризисы в развитии организации. Основные черты антикризис-

ного управления  

 

Внешние и внутренние факторы рискованного развития организации. Воз-

никновение кризисов в организации. Тенденции циклического развития организа-

ции. Опасность и вероятность кризисов в тенденциях циклического развития орга-

низации. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного развития. Воз-

можность и необходимость антикризисного управления. Признаки и особенности 

антикризисного управления. Эффективность антикризисного управления.  

 

Тема 9. Диагностика кризисов в процессах управления Основные пара-

метры диагностирования 

  

Этапы диагностики кризиса. Методы диагностики кризиса. Информация в 

диагностике. Диагностика банкротства предприятия.  

 

Тема 10. Стратегия и тактика антикризисного управления 

 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Разработка антикризисной 

стратегии организации. Реализация выбранной антикризисной стратегии. Органи-

зация осуществления антикризисной стратегии. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дневная форма получения высшего образования 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Природа риска и его содер-

жание. Место и роль рисков в 

предпринимательской деятельно-

сти. Классификация рисков 

2,0 4,0 

    

Творч. проект 

2 Риск-менеджмент в организа-

ции. Стратегические основы 

управления рисками в организа-

ции 

2,0 4,0 

    

Творч. проект 

3 Идентификация и анализ рис-

ка в деятельности организации 
4,0 6,0 

    
Творч. проект 

4 Методы и программа управ-

ления рисками  
4,0 4,0 

    
Творч. проект 

5 Процедуры разработки, кон-

троля и пересмотра программы 

управления рисками 

4,0 6,0 

    

Творч. проект 

6 Мониторинг, отчетность и 

контроль в процессе управления 

рисками 

2,0 4,0 

    

Творч. проект 

7 Страхование и хеджирование 

рисков. Типичные ошибки в риск-

менеджменте и пути их преодоле-

ния 

2,0 2,0 

    

Опрос 

8 Кризисы в развитии органи-

зации. Основные черты антикри-

зисного управления  

2,0 2,0 

    

Опрос 

9 Диагностика кризисов в про-

цессах управления Основные па-

раметры диагностирования 

2,0 2,0 

    

Опрос 

10 Стратегия и тактика антикри-

зисного управления 
2,0 2,0 

    
Опрос 

 Итого 26 36      
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Заочная форма получения высшего образования 

 

Н
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Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 
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о
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о
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И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Природа риска и его содержание. 

Место и роль рисков в предпринима-

тельской деятельности. Классифика-

ция рисков 

0,25 - 

    

 

2 Риск-менеджмент в организации. 

Стратегические основы управления 

рисками в организации 

0,25 - 

    

 

3 Идентификация и анализ риска в 

деятельности организации 
2,0 2,0 

    
 

4 Методы и программа управления 

рисками  
1,0 2,0 

    
 

5 Процедуры разработки, контроля 

и пересмотра программы управления 

рисками 

1,0 2,0 

    

 

6 Мониторинг, отчетность и кон-

троль в процессе управления рисками 
1,0 2,0 

    
 

7 Страхование и хеджирование 

рисков. Типичные ошибки в риск-

менеджменте и пути их преодоления 

0,5 - 

    

 

8 Кризисы в развитии организа-

ции. Основные черты антикризисного 

управления  

1,0 - 

    

 

9 Диагностика кризисов в процессах 

управления Основные параметры ди-

агностирования 

0,5 - 

    

 

10 Стратегия и тактика антикризис-

ного управления 
0,5 - 

    
 

 Итого 8 8      
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Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2010. http://znanium.com.  

5. Антикризисное управление: учебник / Э. М. Коротков [и др.]; под ред. Э. 

М. Короткова. 2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2008. Гриф МО.  

6. Балдин К. В., Зверев В. С., Рукосуев А. В. Антикризисное управление: 

макро- и микроуровень: учеб. пособие. 3-е изд., испр. М.: Дашков и Ко , 2008.  

7. Беляев А. А., Коротков Э. М. Антикризисное управление: учебник для сту-

ден- тов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации». 2-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. http://znanium.com 37.  

8. Ермасова Н. Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практ. пособие. М.: 

Дашков и Ко, 2008.  

9. Кирюшкин В. Е., Ларионов И. В. Основы риск-менеджмента. М.: Анкил, 

2009.  

10. Орехов В. И., Балдин К. В., Гапоненко Н. П. Антикризисное управление: 

учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. Гриф УМО.  

11. Просветов Г. И. Управление рисками: задачи и решения: учебно-практ. 

пособие. М.: Альфа-Пресс, 2008.  

12. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М. В. Грачевой, А. 

Б. Секерина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. http://znanium.com.  

http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/


 11 

13. Тепман Л. Н. Управление рисками: учеб пособие. М.: Анкил, 2009.  

14. Учитель Ю. Г., Терновой А. И., Терновой К. И. Разработка управленче-

ских решений: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Ан-

тикризисное управление» и другим экономическим специальностям, специально-

сти «Менеджмент организации». 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. http://znanium.com.  

15. Фомичев А. Н. Риск-менеджмент: учебник. М.: Дашков и Ко , 2008.  

16. Шапкин А. С., Шапкин В. А. Экономические и финансовые риски. Оцен-

ка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и Ко , 2009. 

17.  Интернет – ресурсы: 

http://www.anticrisis.ru/ – интернет проект АНТИкризис. 

http://www.cfin.ru – интернет-проект «Корпоративный менеджмент» 

http://www.znanium.com – ресурсы электронно-библиотечной системы 

znanium.com. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Творческая работа (проект) 

 

Требования к написанию: 

1. Тему реализуемого проекта выбирает студент по согласованию с преподава-

телем. 

2. Проанализировать особенности современных методов и программ управле-

ния риском, разработать антирисковые мероприятия. 

3. Проводится защита работ. 

 

 

http://znanium.com/


Видовые формы проведения и количества этапов 

текущего контроля знаний студентов 

 
Название 

дисциплины 

Ф.И.О. препода-

вателя 

Количество 

этапов/ 

Форма от-

четности 

Весовой ко-

эффициент 

текущей 

успеваемости 

Весовой коэф-

фициент экзаме-

национной оцен-

ки 

Планируемый 

срок проведения 

промежуточного 

зачета 

Риск-

менеджмент 

в управле-

нии проек-

том 

Колесникова И.А.  

2 

 

   

Творческая 

работа: реа-

лизация про-

екта 

0,4 0,4 Практ. зан № 6 

Письменный 

зачет 

0,2 Практ. зан. № 10 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень  

используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

 
Для диагностики компетенций по дисциплине «Риск-менеджмент в управле-

нии проектом» используются следующие формы: 

 творческий проект; 

 творческая работа; 

 опрос; 

 письменный зачет. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в содержании 

учебной программы 

по изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, при-

нятое кафедрой, 

разработавшей 

учебную про-

грамму (с ука-

занием даты и 

номера прото-

кола) 

Информацион-

ные техноло-

гии в бизнесе 

 

кафедра управ-

ления недвижи-

мостью 

изменений в содержании 

учебной программы не тре-

буется 

согласовано  

(протокол № 10 

от 30.04.2015 г.) 

Управление 

инвестициями 

 

кафедра управ-

ления финанса-

ми 

изменений в содержании 

учебной программы не тре-

буется 

согласовано, 

(протокол № 10 

от 23.04.2015 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ   

на 20__/20__ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры управления 

недвижимостью (протокол № ____ от ________ 201__ г.) 

 

 

Заведующая кафедрой, 

к.т.н, доцент      _______________   Т.В. Борздова 
           (подпись) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИУСТ БГУ 

д. ист. наук, профессор              _______________   П.И. Бригадин 
                           (подпись) 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и содержание категории «риск». 

2. Риск как форма проявления неопределенности. 

3. Структурные характеристики риска. 

4. Место и роль рисков в экономической деятельности организации. 

5. Степень риска экономической деятельности. 

6. Критерии классификации рисков по характеристике опасности. 

7. Критерии классификации рисков по характеристике подверженно-

сти риску. 

8. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости. 

9. Критерии классификации рисков по характеристике взаимодействия 

с другими рисками. 

10. Критерии классификации рисков по характеристике имеющейся 

информации о риске. 

 11. Классификация по величине риска. 

12. Однородные риски. 

 13. Понятие риск-менеджмента. 

 14. Объект и субъект управления в риск-менеджменте. 

 15. Функции риск-менеджмента. 

 16. Стратегия управления рисками на предприятии. 

 17. Этапы процесса управления рисками в организации. 

 18. Концепция адаптивного динамического управления рисками.  

19. Интегрированный подход к структуре службы риск-менеджмента. 

 20. Рассеянный подход к структуре службы риск-менеджмента. 

 21. Содержание идентификации и анализа рисков. 

 22. Этапы идентификации и анализа рисков.  

23. Принципы информационного обеспечения системы управления 

рисками. 24. Источники информации для идентификации риска. 

 25. Визуализация рисков.  

26. Концепция приемлемого риска. 

27. Пороговые значения риска. 

 28. Методы трансформации рисков.  

29. Методы финансирования рисков.  

30. Программа управления рисками.  

31. Основные разделы руководства по разработке, контролю и пере-

смотру программы управления рисками.  

32. Структура информации в программе управления рисками. 

 33. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управ-

ления рисками.  

34. Мониторинг управления рисками.  

35. Отчетность в процессе управления рисками.  

36. Контроль в процессе управления рисками.  

37. Страхование рисков. 

 38. Хеджирование рисков. 
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 39. Ошибки в риск-менеджменте. 

 40. Факторы развития организации характеризуют опасность кризиса.  

 41. Причины и симптомы кризисного развития. Примеры. 

 42. Тенденции циклического развития организации. 

 43. Управляемые и неуправляемые процессы антикризисного разви-

тия. 

 44. Возможность и необходимость антикризисного управления.  

 45. Функции антикризисного управления. 

 46. Основные признаки и особенности антикризисного управления.  

 47. Факторы, влияющие на эффективность антикризисного управле-

ния.  

 48. Основные причины, из-за которых предприятие попадает в кризис. 

 49. Основные параметры диагностирования кризиса. 

 50. Этапы диагностики кризиса. 

 51. Роль стратегии в антикризисном управлении. 

 52. Основные этапы антикризисного стратегического управления, их 

краткая характеристика. 


