
 

 

 

 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Страхование и управление рисками» являются: 

− изучение теоретических основ страхования и управления рисками;  

− формирование навыков выявления, анализа и оценки рисков;  

− развитие у студентов навыков выбора оптимальных стратегий в ситуациях, 

связанных с риском. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Страхование и управление рисками» относится к вариативной части 

учебного плана ОПОП бакалавриата по направлению 38.03.05 «Бизнес-информатика», 

профиль подготовки «Информационно – аналитическое обеспечение 

предпринимательской деятельности», входит в блок Б1.В.07 учебного плана подготовки 

бакалавров. 

Данный курс базируется на методологии оценки эффективности и диагностики 

деятельности организации с точки зрения анализа внешних и внутренних факторов риска.  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания основ таких 

дисциплина как: «Цифровая экономика», «Исследование операций», «Экономическая 

теория». Содержание дисциплины является методологической основой для изучения 

таких дисциплин как: «Экономика организации», «Финансовая математика», «Управление 

проектами» и др.  

Знания, полученные в рамках изучения дисциплины, могут быть применены при 

прохождении практик, и подготовке выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Процесс изучения дисциплины «Страхование и управление рисками»  направлен на 

формирование  профессиональных компетенций: 

  - умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на 

основе стандартов управления проектами  (ПК-14). 

В результате  освоения дисциплины обучающий  должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать:  

- основные стандарты управления проектами, методики планирования и 

организации проектной деятельности на их основе (ПК-14). 

 



2) Уметь: 

- формулировать задачи и функции деятельности проектной группы (ПК-14). 

3) Владеть: 

- навыками планирования проектной деятельности и ее организации на основе 

стандартов управления проектами (ПК-14). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.05 

«Бизнес-информатика» профиль подготовки «Информационно – аналитическое 

обеспечение предпринимательской деятельности» компетентностный подход к изучению 

дисциплины «Страхование и управление рисками» реализуется путём проведения 

лекционных и практических занятий с применением мультимедийных технологий.  

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий:  

− информационные технологии,  

− проблемное обучение,  

− дискуссия,  

− индивидуальное обучение,   

− междисциплинарное обучение. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Текущий контроль знаний студентов по дисциплине «Страхование и управление 

рисками» производится преподавателем, ведущим практические занятия,  в следующих 

формах:  

- выполнение практических работ; 

- рейтинг-контроль; 

- выполнение индивидуальных заданий. 

Промежуточная аттестация знаний студентов по дисциплине «Страхование и 

управление рисками» производится в 3-м семестре в форме экзамена и защиты курсовой 

работы. 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания и методы контроля, 

позволяющие оценить знания по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины. 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Рейтинг-контроль № 1 

Ответить на вопросы теста 

1. Сущность страхования состоит: 

а) в солидарной (замкнутой) раскладке возможного ущерба от стихийных бедствий и 

других событий между заинтересованными лицами; 

б) в обеспечении страховой защиты за счет фондов самострахования; 

в) в индивидуальной страховой защите собственности и личности; 

г) в установлении норм ответственности между всеми участниками страховых отношений. 

2. Основным критерием экономической классификации страхования по отраслям 

является: 

а) различие в субъектах страховых отношений; 

б) различие объектов страхования; 

в) различие сторон личной жизни людей; 

г) различие по роду опасности. 

3. К специфическим признакам, характеризующим страхование как экономическую 

категорию, можно отнести: 

а) наличие страхового риска; перераспределительный характер отношений, замкнутая 

солидарность раскладки ущерба; 

б) наличие страхового риска; замкнутый характер отношений; возможность 

инвестирования временно свободных денежных средств; 

в) наличие страхового риска; замкнутый характер страховых отношений 

перераспределение ущерба во времени и в пространстве; возвратность страховых 

платежей, мобилизованных в страховой фонд; 

г) наличие риска; возвратность страховых платежей всем страхователям; 

перераспределение ущерба между всеми участниками экономических отношений. 

4. Страховой интерес можно определить как: 

а) меру материальной заинтересованности страхователя в сохранении имущества и (или) 

уровня дохода, достигнутого социального положения с помощью страхования; 

б) денежную сумму, на которую страхователь страхует объект и в пределах которой 

страховщик обязуется выплатить страховое возмещение или обеспечение; 

в) обязанность страхователя сообщить страховщику все известные обстоятельства, 

оказывающие влияние на определение вероятности наступления неблагоприятного 

события; 



г) обязанность страхователя принять все разумные меры по спасению объекта 

страхования. 

5. Страховая ответственность - это понятие, обозначающее: 

а) обязанность страховщика информировать страхователя обо всех изменениях в условиях 

страхового договора в течение срока его действия; 

б) обязанность страховщика выплатить страхователю (или застрахованному, или 

выгодоприобретателю) страховое возмещение или обеспечение в определенной сумме, 

если произошли страховые случаи, записанные в правилах и договоре добровольного 

страхования или в законодательстве для обязательного страхования; 

в) обязанность страхователя при заключении договора сообщить страховщику известные 

ему (страхователю) обстоятельства, имеющие существенное значение для определения 

вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков от его 

наступления; 

г) обязанность выгодоприобретателя незамедлительно сообщать страховщику о ставших 

ему известными значительных изменениях в обстоятельствах, сообщенных страховщику 

страхователем при заключении договора, если эти изменения могут оказать существенное 

влияние на увеличение страхового риска. 

6. Формирование страхового фонда страховщика происходит: 

а) децентрализовано, в денежной форме; 

б) децентрализованно, в натуральной форме; 

в) централизованно, в денежной форме, использование – на возмещение ущерба клиентов 

страховой компании; 

г) централизованно, в натуральной и денежной форме. 

7. Страхованию как экономической категории присущи: 

а) формирование страхового фонда за счет платежей страховщиков; 

б) перераспределение ущерба между всеми участниками экономики; 

в) замкнутый характер перераспределительных отношений, связанных с солидарной 

раскладкой ущерба на всех участников страховых отношений; 

г) всегда эквивалентные денежные отношения между страховщиком и страхователем. 

8. Отношения, при которых страховщики участвуют долями в страховании одного и 

того же риска, называются: 

а) сострахованием; 

б) перестрахованием; 

в) обязательным государственным страхованием; 

г) взаимным страхованием. 



 

9. Страховая защита означает: 

а) реакцию людей на природные и общественные события, вызывающие необходимость 

осуществления неожиданных, чрезвычайных и огромных затрат; 

б) часть совокупного общественного продукта, используемую для возмещения потерь, 

причиненных народному хозяйству стихийными бедствиями и другими 

неблагоприятными событиями для общества; 

в) маркетинговое исследование рынка страховых услуг и его сегментации, исследование 

достаточности нормативно-правового обеспечения деятельности в рамках конкретных 

видов страховых услуг и т.п.; 

г) систему перераспределительных отношений, которые связаны с формированием 

средств страхового фонда и возмещением ущерба из этого фонда участникам страхования. 

10. Специфичность страховой услуги заключается: 

а) в вероятностном характере ее реализации; 

б) в страховой защите интересов государства; 

в) в страховом обеспечении физических лиц; 

г) в возмещении возможного ущерба юридическим лицам. 

Ответ: в вероятностном характере ее реализации. 

11. Страховой рынок – это: 

а) страховые отношения, установленные законодательно в интересах обеспечения 

социальной и экономической устойчивости государства; 

б) система экономических отношений, возникающих по поводу купли-продажи 

специфического товара «страховая услуга» в процессе удовлетворения общественных 

потребностей в страховой защите; 

в) объединение страховых компаний для совместного страхования крупных, 

малоизвестных или финансовых рисков; 

г) экономические отношения по поводу формирования специализированного фонда 

денежных средств на уровне специализированных предприятий. 

2. Защита и презентация эссе на тему (по согласованию с преподавателем) 

1. Риск как финансовая категория. 

2. Назовите факторы предпринимательского риска. 

3. Законы управления рисками.  

4. Принципы управления рисками.  

5. Идентификация факторов риска.  

6. Основы построения системы факторов риска. 



7. Анализ классификационной схемы видов риска в деятельности финансовых 

учреждений. 

 

Рейтинг-контроль № 2 

1. Вопросы для устного собеседования 

1. В чем заключается выделение факторов риска? 

2. В чем заключается идентификация факторов риска?  

3. Изложите основы построения системы факторов риска. 

4. Проведите анализ классификационной схемы видов риска в деятельности финансовых 

учреждений. 

5. Чем определяются предпринимательские потери и зоны риска.  

6. Какие математические модели оценки риска Вы знаете?  

7. Назовите показатели оценки риска: абсолютные, относительные. 

8. Перечислите показатели оценки риска: вероятностные, статистические, экспертные. 

2. Задание 

Обстоятельства, которые в одной ситуации являются только фактором риска, в 

другой могут оказаться одним из основных элементов (например, причиной). 

Например, наличие в организме одних бактерий или вирусов может препятствовать 

развитию определенного заболевания, т.е. их отсу4тствие является фактором риска, 

увеличивающим вероятность одного опасного явления, но при этом они сами по себе 

могут вызвать другое заболевание, т.е. одновременно являются причиной другого 

опасного явления. 

Ответить на вопросы: 

1. Приведите свои примеры обстоятельств, которые в одной ситуации являются 

только фактором риска, а в другой могут оказаться одним из основных элементов 

(например, причиной). 

2. Существует ли различие в работе с обстоятельствами, которые в одной ситуации 

являются только фактором риска, а в другой могут оказаться причиной? 

3. Решить задачу:  

Инвестор хочет купить одно из двух предприятий. Для этого ему понадобились сведения 

об их прибыли за последние три года. У предприятия А в десяти месяцах прибыль составила 

$8000, в шести месяцах – $10000, в двадцати – $12000. У предприятия Б в двенадцати месяцах 

– прибыль $9000, в двадцати – $11000, в четырех месяцах – $11500. Дайте обоснование 

выбора предприятия.  

 



Рейтинг-контроль № 3 

1. Вопросы для устного собеседования 

1. Раскройте критерии принятия решения в условиях определённости, стохастической 

неопределённости, не стохастической неопределённости.  

2. Назовите эвристические правила принятия рискового решения.  

3. Понятие и виды методов управления рисками.  

4. Раскройте особенности административных, юридических методов управления 

рисками.  

5. В чем заключается сущность экономических методов управления рисками.  

6. Раскройте понятие и содержание социальных методов управления рисками.  

7. В чем заключаются особенности применения психологических методов управления 

рисками. 

8. Назовите производственные методы управления рисками. 

9. Раскройте особенности использования научно-прикладных методов в системе 

управления рисками. 

 2. Решить задачи 

1. Специалисты отдела анализа угроз обследовали 4 компании и получили следующие 

результаты о зависимости между количеством каналов утечек и нанесенным ущербом: 

Количество каналов утечек (шт.)   1   3   7   8 

Нанесенный ущерб (тыс. руб.)   250   435   680   710 

Используя линейную интерполяцию, найдите значение возможного ущерба, если в 

компании имеется 5 каналов утечек. 

2. Специалисты отдела анализа угроз обследовали 8 компаний и получили следующие 

результаты о зависимости между количеством каналов утечек и нанесенным ущербом: 

Количество каналов утечек (шт.) 2  3  4  5  6  8  9  10 

Нанесенный ущерб (млн. руб.)  1  1,5  2,1  2,4  3,3  4,2  4,9  5,6 

Используя линейную интерполяцию, найдите значение возможного ущерба, если в 

компании имеется 7 каналов утечек. 

Ответить на вопросы теста 

1. Что является количественной мерой риска?  

А. Вероятность события  

Б. Ожидаемые потери  

В. Максимальные потери  

2. Какой метод позволяет идентифицировать риски?  

А. Сценарный метод  



Б. Метод анализа иерархий  

В. Метод опросного листа  

3. Что позволяет определить карта рисков? 

А. Координаты рисков  

Б. Численное значение рисков  

В. Перечень значимых рисков  

4. Какой метод количественной оценки риска позволяет моделировать 

стохастический характер событий?  

А. Метод Монте-Карло  

Б. Метод Делфи  

В. SWOT анализ  

5. Какой из перечисленных способов управления риском чаще всего применяется в 

практике риск-менеджмента?  

А. Исключение риска  

Б. Снижение риска  

В. Ограничение риска  

6. Какой из перечисленных механизмов управления рисками наиболее эффективен 

при управлении интегральным риском?  

А. Организационный  

Б. Инженерно-технический  

В. Экономический  

Г. Совместное использование перечисленных  

7. Отметьте методы финансирования риска, который наиболее эффективен при 

высокой частоте и малых потерях: 

А. Страхование  

Б. Текущий денежный поток  

В. Государственная поддержка  

8. Факторы негативного воздействия техногенных аварий включают:  

А. Барическое воздействие  

Б. Электростатическое воздействие  

В. Геомагнитное воздействие  

9. Отметьте способ управления ценовым риском : 

А. Долгосрочные контракты  

Б. Самострахование  

В. Создание финансовых резервов  



10. Отметьте основную особенность ERM:  

А. Динамический анализ рисков  

Б. Управление всей совокупностью значимых рисков  

В. Управление группой однородных рисков.  

11. Страхование направлено на:  

А. Снижение чрезвычайности последствий  

Б. Исключение страхуемого риска  

В. Получение прибыли  

12. Основной функцией страхования является: 

А. Индикаторная  

Б. Предупредительная  

В. Компенсационная  

13.Рисковая надбавка учитывает:  

А. Величину базового тарифа  

Б. Уровень надежности страхования  

В. Величину страхуемого риска  

14. Вероятность разорения применяется для:  

А. Обоснования страховых тарифов  

Б. Оценки периода функционирования страховой компании  

В. Инициирования процедуры банкротства  

15. К фундаментальным положениям и понятиям теории риск менеджмента 

относятся: 

А. Принципы и закономерности анализа и синтеза поведения систем  

Б. Методология прогнозирования ошибок человека 

В. Организация и технология эксплуатационного взаимодействия подсистем обеспечения 

предпринимательской деятельности 

Г. Безотказность, долговечность и базовые характеристики их взаимозависимости 

Д. Основные теоретические положения и понятия, сформулированные Брауном и 

Робертом Луссером 

Е. нет верного ответа  

16. Кто из перечисленных является  приобретателем в договорах страхования 

ответственности владельца ОПО:  

А. Окружающая среда  

Б. Владелец ОПО  

В. Третьи лица  



17. Основное отличие личного страхование и страхование имущества:  

А. Возможность двойного страхования  

Б. Возможность досрочного расторжения договора страхования  

В. Возможность устанавливать франшизу  

18. К страхованию финансовых рисков относится:  

А. Страхование ущерба от перерывов в производственной деятельности  

Б. Страхование экспортных кредитов  

В. Страхование от потери урожая  

19. Экологическое страхование в РФ возмещает убытки, связанные с: 

А. Систематическим загрязнением окружающей среды  

Б. Аварийным загрязнением окружающей среды  

В. Выплатами штрафов за сверхнормативное загрязнение  

20. Особенность система страхования «от всех рисков» состоит в:  

А. Возможности изменения лимитов ответственности  

Б. Отсутствия исключений из условий возмещения  

В. Отсутствия перечня страхуемых рисков в договоре страхования  

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью процесса 

подготовки бакалавров. Она направлена на усвоение системы научных и 

профессиональных знаний, формирование умений и навыков, приобретение опыта 

творческой деятельности. СРС помогает формировать культуру мышления студентов, 

расширять их познавательную деятельность.  

Виды самостоятельной работы по курсу: 

а) по целям: подготовка к лекциям, практическим занятиям, рейтингам, СРС.  

б) по характеру работы: изучение литературы, выполнение практических заданий и 

тестов; подготовка доклада, презентаций.  

Тематика самостоятельной работы 

1. История развития управления риском.  

2. Функционирование подразделения управления риском: место в организационной 

структуре и решаемые задачи.  

3. Риск-менеджмент как фактор конкурентного преимущества фирмы.  

4. Тренинги персонала при внедрении комплексного управления  риском: российская 

практика и зарубежный опыт.  

5. Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска.  



6. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.  

7. Страхование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный опыт.  

8. Диверсификация как метод управления рисками: российская практика и зарубежный 

опыт.  

9. Хеджирование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный 

опыт.  

10. Стресс-тестирование предприятий как метод управления рисками: теоретические 

основы и практика применения.  

11. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы 

развития в России.  

12. Риски в электронном бизнесе.  

Темы курсовых работ 

1. Современный страховой рынок России. 

2. Проблемы развития страхового рынка региона (на примере Владимирской области). 

3. Развитие отечественного страхового рынка России в условиях глобализации мировой 

экономики. 

4. Роль страховых посредников в функционировании страхового рынка. 

5. Кэптивные страховые компании в России и за рубежом. 

6. Российские страховщики как институциональные инвесторы на рынке капиталов. 

7. Страховой маркетинг: проблемы и перспективы развития в России. 

8. Пакетные полисы в индивидуальном страховании: проблемы и перспективы развития. 

9. Развитие личного страхования в Российской Федерации. 

10. Обязательное медицинское страхование в России и проблемы его развития. 

11. Формирование и использование средств бюджета федерального фонда обязательного 

медицинского страхования. 

12. Формирование и расходование средств Фонда социального страхования. 

13. Социальное страхование работников от профессиональных рисков. 

14. Пенсионный фонд РФ в системе социального страхования. 

15. Реформа современной пенсионной системы Российской Федерации. 

16. Развитие имущественного страхования в России. 

17. Развитие ипотечного страхования в России. 

18. Автотранспортное страхование и проблемы его развития. 

19. Страхование автогражданской ответственности в России и за рубежом. 

20. Страхование ответственности за качество продукции. 



21. Страхование ответственности товаропроизводителя и отзыва продукции (product 

recall). 

22. Проблемы страхования рисков предприятий малого и среднего бизнеса. 

23. Страхование в системе управления предпринимательскими рисками. 

24. Проблемы и перспективы развития страхования предпринимательских рисков России. 

25. Страхование банковских рисков в России и за рубежом. 

26. Страхование финансовых рисков в России и за рубежом. 

27. Страхование лизинга в России и проблемы его развития. 

28. Особенности инвестиционной деятельности страховой компании. 

29. Развитие страхования экологических рисков. 

30. Состояние рынка перестрахования в России и проблемы его развития. 

31. Анализ страхового портфеля страховой компании и выработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 

32. Проблемы формирования эффективного страхового портфеля. 

33. Анализ финансового состояния страховой организации на примере… 

34. Система государственного страхового надзора в России. 

35. Особенности государственного регулирования страховых отношений. 

36. Особенности формирования и использования прибыли страховой организации. 

37. Особенности тарифной политики страховой организации. 

38. Рейтинговая оценка страховых компаний в России и за рубежом. 

39. Особенности конкуренции на страховом рынке России. 

40. Проблема страхового мошенничества на российском страховом рынке. 

41. Роль рекламы в продвижении страховых услуг. 

42. Страхование на рынке ценных бумаг. 

43. Страхование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. 

44. Разработка способа оценки и управления рисками безопасности. 

45. Разработка системы минимизации рисков. 

46. Маркетплейсы VS стандартные сайты. 

47. IT-системы для функционирования  партнёрских продаж. 

48. Посредники в электронном страховании. 

49. Инновационные методы внедрения новых страховых продуктов. 

50. Методы управления проектами: Agile и Scrum. 

51. ИТ-приоритеты страховых компаний. 

52. Электронные полисы: проблемы и решения. 

53. ИТ-решения для страховых агентов. 



54. Страховое мошенничество: ИТ приходят на помощь. 

55. Современная ИТ-инфраструктура страховой компании. 

56. Big Data в страховой отрасли. 

57. Новый уровень информационного обмена в электронном страховании: Центробанк, 

РСА и страховые компании. 

58. Инструменты увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности страховой 

компании в новой экономической реальности. 

59. Борьба со страховым мошенничеством  – потенциал IT. 

60. Разработка автоматизированной информационно - аналитической системы 

управления финансовыми рисками. 

61. Разработка системы и управления кредитно-финансовыми операциями 

инновационного проекта в инвестиционной среде. 

62. Разработка моделирующего устройства ситуационного управления рисками в 

бюджетной сфере. 

63. Система управления кредитно-финансовыми операциями в инвестиционной среде. 

64. Контролируемая электронная денежная система и способ организации, хранения и 

перевода электронных денежных средств. 

65. Способ формирования контрактов управления рисками через компьютерную систему. 

66. Система предоставления информационных услуг для осуществления страховой 

деятельности. 

67. Автоматизированная система оценки и контроля профессиональных рисков в сфере 

трудовых отношений. 

68. Разработка системы минимизации рисков. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Понятие «Страхование». Экономическая необходимость и роль страхования в 

условиях рыночной экономики. 

2. Понятие страхового рынка.  

3. Правовые основы страховой деятельности в Российской Федерации. 

Государственное регулирование страховой деятельности. 

4. Лицензирование страховой деятельности в Российской Федерации. 

5. Маркетинг в страховом бизнесе, его задачи и направления. 

6. Формы страхования. Принципы обязательного и добровольного страхования. 

7. Виды и источники формирования страховых фондов. 

8. Франшиза, ее виды. 



9. Понятие актуарных расчетов.  

10. Показатели страховой статистики, используемые в актуарных расчетах 

страховщиками. 

11. Тарифная политика страховых компаний. 

12. Тарифная ставка, ее определение и экономическое содержание составных частей.  

13. Сущность страхового взноса. Виды страховых премий. 

14. Роль страховых агентов и брокеров на рынке страховых услуг. 

15. Сострахование и перестрахование, функции и цели перестрахования.  

16. Личное страхование. Классификация личного страхования. Коллективное и 

индивидуальное личное страхование. 

17. Страхование жизни, его виды. Смешанное страхование жизни. 

18. Сберегательное страхование: страхование детей до совершеннолетия, страхование 

капитала, страхование капитала с замедленной выплатой ренты, страхование 

дополнительной пенсии. 

19. Страхование от несчастных случаев, его виды. Понятие полной постоянной, 

частичной постоянной инвалидности и временной нетрудоспособности и принципы 

выплаты страхового возмещения. 

20. Медицинское страхование. Обязательная и добровольная формы медицинского 

страхования.  

21. Особенности организации имущественного страхования. Страхование имущества 

юридических лиц. 

22. Особенности транспортного страхования. Страхование грузов, его основные 

условия.  

23. Страхование имущества физических лиц, его виды. 

24. Понятие страхования ответственности. Страхование общегражданской 

ответственности, его виды. 

25. Страхование профессиональной ответственности, его виды. 

26. Страхование предпринимательских рисков. 

27. Страхование финансовых рисков: страхование риска непогашения кредитов и 

страхование ответственности заемщика за непогашение кредита. 

28. Риск, как финансовая категория. 

29. Понятие и виды рисков, методы их оценки. 

30. Принципы управления рисками.  

31. Модель, технология и организация риск-менеджмента. 

32. Факторы предпринимательского риска. 



33. Математические модели оценки риска.  

34. Показателей оценки риска: абсолютные, относительные, 

35. Показателей оценки риска: вероятностные, статистические, экспертные показатели. 

36. Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия. 

37. Модели диагностики риска банкротства предприятия. Модели прогнозирования 

восстановления платёжеспособности предприятия. 

38. Модели оценки риска результатов планирования на основе расчёта точки 

безубыточности.  

39. Механизм комплексного управления производственным и финансовым риском. 

40. Политика управления рисками. 

41. Административные, юридические методы управления рисками.  

42. Сущность экономических методов управления рисками.  

43. Понятие и содержание социальных методов управления рисками.  

44. Особенности применения психологических методов управления рисками. 

45. Производственные методы управления рисками. 

46. Управленческая дисфункция, как причина возникновения внутренних рисков. 

47. Управление технологическими рисками.  

48. Коммуникативные риски и методы управления ими.  

49. Специфика возникновения и развития информационных рисков. 

50. Страхуемые и не страхуемые риски.  

51. Страхование финансовых рисков. 

52. Страхование экологических рисков.  

53. Достоинства и недостатки страхования, как метода управления риском. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 

(имеется в наличии в библиотеке ВлГУ) 

1. Рыхтикова Н. А.Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. 

Рыхтикова. - 2-e изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-91134-355-2 – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615 

2. Антонов Г. Д.Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. 

Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8#none


znanium.com). - (Высшее образование: бакалавриат) ISBN 978-5-16-010203-0, - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625 

3. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, 

В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: бакалавриат) ISBN 978-5-16-010203-0 – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625 

б) дополнительная литература: 

1. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домащенко Д. В., 

Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.: 60x90 

1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2 .- Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502885 

2. Механизм комплексной оценки и управления рисками предприятий промышленности: 

Монография / М.Р. Дзагоева, А.Р. Цховребов, Л.Э. Комаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 120 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Менеджмент) ISBN 978-5-16-009698-8 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=453832 

3. Титович, А.А. Менеджмент риска и страхования [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ А.А. Титович. – 2-е изд., испр. – Минск: Высшая школа, 2013. – 287 с. - ISBN 978-

985-06-1978-5. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507736 

в) периодические издания: 

1. Журнал «Страховое Дело» 

2. Журнал «Страховое Право» 

3. Журнал «Управление Риском»  

г) интернет-ресурсы: 

1. http:///www.rosno.ru 

2. http:///www.riskmanager.ru  

3. http://www.  

4. «Страхование в России» http:///www.allinsurance.ru 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 1. Лекционные занятия:  

−     ауд. 214-6, оснащенная презентационной техникой 

2. Практические занятия:  

− компьютерный класс (213-6, 303-6) с выходом в интернет;  

− презентационная техника (экран, проектор, ноутбук);  

− операционная система MSWindowsXP, MSWindowsVista; 

− пакет программ MSOffice;  

− программа просмотра Web-страниц.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


