
 
 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1. Б.1 Общий  менеджмент 
 

Автор: Баранников А.Л. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.Б.1. «Общий  менеджмент» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) - ОК-1.1   1 этап; 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

(ОК-3)- ОК-3.1   1 этап 
 

План курса: 

 

Тема 1. Теоретические основы  менеджмента. 
Природа управления. Место и роль управления в системе общественных отношений. 

Государственное регулирование, его место и роль в управлении экономикой. Основные 

подходы к определению управления. Общие подходы в менеджменте: процессный, 

системный и ситуационный. 

Деятельность человека: потребность в управлении. Структурно-содержательный аспект 

управления - состав видов деятельности, характеризующих содержание управления 

Процессуально-содержательный аспект управления - обязательная последовательность 

действий категории управления. 

Менеджмент: тип процесса деятельности. Специфика управления -воздействие. Виды 

воздействия. Ключевые категории управления. 

Менеджмент: тип управления. Внутренняя структура проблем менеджмента. Инфраструктура 

менеджмента. Типы моделей и организаций менеджмента: «американская», «японская», 

маркетинговая. Особенности российского менеджмента. 

Понятие научного управления. Принципы и закономерности управления. Наука управления, 

ее задачи, объект, предмет, методы исследований. Особенности науки управления, ее связь 

с другими областями знаний и практикой: макро- и микроэкономики, математики, теории 

систем, статистики, психологии и социологии, кибернетики и др. 

 

Тема 2. Природа управления и исторические тенденции его развития 
Предыстория науки управления. Пять управленческих революций. Эволюция школ и 

концепций менеджмента и тенденций его развития за рубежом. Основные школы науки 

управления: школа научного управления, административная (классическая) школа, школа 

человеческих отношений, поведенческая школа, школа науки управления. 

Становление и развитие менеджмента в США: основные этапы формирования, 

перспективы развития, государственное регулирование. 

Особенности японского менеджмента: философия, комплексное управление качеством, 

общие принципы государственного управления. 



 
 

Развитие управленческой мысли и реформ государственного управления в России. 

Реформаторские нововведения М.М. Сперанского и Н.С. Мордвинова. Организационно-

управленческая деятельность С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

 

Тема 3. Функции и методы менеджмента. 

Понятие «управленческий цикл». Планирование, организация, мотивация и 

контроль как функции менеджмента. Функции управления. Методы управления и их 

классификация. Целеполагание и программно- целевой метод в управлении. Анализ, 

прогнозирование, регулирование и коррекция в управлении. Стратегическое и тактическое 

планирование. 

Тема 4. Организация как функция менеджмента. 

Суть организации как функции управления; понятие «организационная структура 

управления.    Организационная и производственная структура предприятия. Понятие 

структуры управления. Элементы структуры управления: звенья, уровни управления и 

связи. Связь как выражение отношений между звеньями управления. Основные типы 

связей. Формальные и неформальные структуры управления. Формализация структуры 

управления.                                                            Факторы, определяющие формирование 

структуры управления. Типы структур управления по признакам: 

 компетенции или характеру связей между различными подразделениями 

организации - линейная, функциональная, линейно-функциональная, матричная, 

дивизиональная структуры; 

 организации производства и труда - отделенческая, цеховая, бригадная, 

комбинированная структуры. 

Характеристика структур управления, их достоинства и недостатки. Основные принципы 

проектирования организационных структур управления. 

 

Тема 5. Разработка управленческого решения. Сущность и виды управленческих 

решений 

Понятие управленческих решений, их классификация. Процесс принятия управленческих 

решений, основные его стадии и этапы. Программированные и не программированные 

решения. Критерии успешного решения. Разработка и оценка альтернатив. Основные 

подходы при выборе альтернативы: учет прошлого опыта, проведение эксперимента, 

исследование и анализ. 

Тема 6. Особенности менеджмента отдельных видов деятельности 

Направление и специфика менеджмента различных сфер деятельности. Понятие 

«отраслевой менеджмент». Классификация видов менеджмента. Содержание, 

характеристики и границы применения менеджмента отдельных видов деятельности. 

Условия эффективности применения/использования того или иного вида менеджмента. 

Производственный и сервисный менеджмент. Инновационный менеджмент. Финансовый 

менеджмент. Менеджмент на рынке недвижимости. Инновационный менеджмент: 

возникновение, становление, основные черты. Нововведения как объект инновационного 

управления. Особенности менеджмента корпораций и организаций зарубежных стран 

 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Дисциплина Б1.Б.1. «Общий  менеджмент» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, задача. 



 
 

– при проведении практических занятий: 

задача. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Экзамена. 

 

Основная литература: 
 

1. Теория управления:  Учебник/Под общ.  ред.  Гапоненко А.Л.  и Панкрухина А.П. 

изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2014. 

2. Баранников А.Л., Земляков Д.Н., Иванова С.П., Орехов С.А., Корпоративное 

управление: учебное пособие- М. Юрайт, 2017, - 234 с. 

Интернет-ресурсы:   

1. www.kadrovik.ru  (сайт должностных инструкций) 

2. http://www.allinsurance.ru  . Страхование в России. 

3. http://www.strahovka.info   . Атлас страхования.. 

4. http://www.insur-today.ru  . Страхование сегодня. 
5. http://www.finart.ru    ФинАрт. Независимый интернет-проект, 

концентрирующий информацию по широкому спектру страховых и 

банковских услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kadrovik.ru/


 
 

 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.2 Теория организации и 

организационное поведение 
 

Автор: Медведев Виктор Петрович 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.Б.2  «Теория организации и организационное поведение» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)  ОК–1  1  этап 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК–2)  ОК–2  1 этап 
 

План курса: 

 

Тема 1.  Основы теории организации 

1.1. Основные инструменты управления организацией 

1.2. Типы и модели организаций 

1.3. Анализ законов, принципов и связей в организациях 

1.4. Методические основы формирования организационных структур управления 

1.5. Принципы и методы построения структур управления и факторы. 

 

Тема 2. Характеристика потенциальных и реальных трудовых ресурсов в России  

2.1.   Общая характеристика трудовых ресурсов. 

2.2.   Что такое «деградированное трудовое сознание»? Его составляющие, особенности в 

зависимости от прежних отраслей занятости. 

2.3.   Различия в менталитете управляющих и управляемых в России. 

2.4.   Тенденции изменения менталитета в связи с современным состоянием экономики 

системы России. 

 

Тема 3. Построение системы управления персоналом 

3.1 Принципы построения системы управления персоналом: формирующие и 

направляющие. 

3.2. Методы построения системы управления персоналом. 

3.3. Роль коммуникационных сетей в коллективе. Правила построения эффективных 

коммуникационных сетей. Барьеры на пути оптимальных коммуникаций.  

3.4. Новейшие методы проведения управленческих процедур (отбора, найма, оценки 

результатов работы, определения оптимального соотношения материального и 

нематериального стимулирования и другие). Понятие «кадровый аудит». Применение 

методов кадрового аудита при проведении внутренних исследований персонала. 

3.5. Основы принятия решений по управлению персоналом. Американская и японская 

системы принятия решений и оценка их эффективности. Стили руководства и оценка их 



 
 

эффективности. 

 

Тема 4. Практические аспекты создания устойчивых и эффективных кадровых 

структур  

4.1. Понятие «организационная структура». Виды структур. Принципы их построения и 

функционирования. Оценка эффективности различных типов структур. 

4.2. Органические структуры: природа возникновения, принципы функционирования и 

условия эффективного применения. 

4.3. Возможности и условия построения комбинированной организационной структуры на 

предприятии. Психологические аспекты эффективного современного управления 

персоналом. 

Практикум «Диагностика модели организационного поведения» - 8 час.  

 

Тема 5. Некоторые психологические аспекты современной мотивации труда 

5.1. Базовые понятия: потребности, стимулы, вознаграждение. Необходимость их 

оптимального учета в управленческой деятельности. 

5.2. Эффективные теории мотивации. Возможности и условия их применения на практике. 

5.3. Теория параллельной мотивации: сущность и практические выводы. 

5.4. Моральное и материальное стимулирование: сущность с точки зрения психологии, 

значение для работника. Создание эффективных систем стимулирования. 

5.5. Особенности мотивации групповой деятельности. 

 

Тема 6. Управление коллективом и группами 

6.1. Понятие малых групп. Формальные и неформальные группы и методы управления 

ими. Стадии развития группы, их значение для управляющего. Специфические групповые 

характеристики. 

6.2. Методы психологического управления формальными управленческими процедурами: 

совещаниями, увольнением, наймом, отбором, процессом принятия творческих решений 

и др. 

6.3. Психологические механизмы управления индивидуальный и коллективным 

поведением: основы Теории Игр, графические методы блиц-оценки поведения работника, 

манипулирование сознательное и несознательное и его опасность для коллектива и 

управления, психические механизмы встроенных реакций. 

6.4. Психологические игры в сфере труда: анализ теории и практики. 

6.5. Власть и влияние в современном коллективе. Их виды. Лидерство как процесс и 

инструмент управления персоналом. 

6.6. Проблемы современного коллектива: проблемы назначений; имитационная 

деятельность; проблемы распределения власти на основе ошибок руководства; 

проблемы, связанные с отношением к риску. 

6.7. Формирование корпоративной культуры как стабилизирующий фактор процесса 

управления и функционирования. 

Практикум «Диагностика бизнес-среды компании» - 8 час. 
 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.2  «Теория организации и организационное поведение» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, обсуждение 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 



 
 

Диспут 

 

– при проведении практических занятий: 

Контрольная работа. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёт с  оценкой. 

 

Основная литература: 
 

1. Сурков С.А. «Люди на работе: учебник по организационному поведению». М., Дело и 

сервис, 2005. 

5. М.Х.Мескон, М.Альберт, Ф.Хедоури "Основы менеджмента" Москва, "Дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.3 Общий и стратегический маркетинг 
 

Автор: Клебанов А. И. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.Б.3 «Общий и стратегический маркетинг» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

   -способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. (ОК-1) - ОК-1.1       1 этап. 

 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования. (ОПК-3) - ОПК-3.1      1 этап. 

План курса: 

 

Тема 1. Основы маркетинга. 

Концепция современного маркетинга. Принципы системности, комплексности, 

динамичности и перманентности в маркетинге. Потребности по А. Маслоу. Виды товаров: 

продукт, услуга, работа. Конкурентоспособность товара и основной экономический закон 

товарного производства. Маркетинговая среда: рынки «покупателя» и «продавца». 

Критерий «выживания» в конкурентной среде. 

Практическое занятие. Кейс «Маркетинг продаж оборудования на предприятии 

«Автоприцеп»» 

Описана ситуация на фирме по производству и сбыту оборудования (автоприцепов). 

Студенты магистратуры оценивают факторы конкурентного преимущества оборудования, 

выпускаемого компанией «Автоприцеп». По финансовому отчету компании принимают 

решения о целесообразности рекламной кампании. Разрабатывают рекомендации по 

выбору маркетинговой концепции и разработке стратегии 

Тема 2. Управление маркетингом. Комплекс маркетинга 

Сегментация рынка. Позиционирование товара. Маркетинговые коммуникации: 

реклама, PR- акции, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, формирование бренда. 

Маркетинговая логистика. Ценовой и неценовой маркетинг. Особенности комплекса 

маркетинга для сферы услуг. Маркетинг взаимоотношений. Внутренний и.интерактивный 

маркетинг. 

Тема 3. Маркетинговые технологии. Стратегический маркетинг. 

PEST - анализ макроуровня внешней среды. Политические, экономические, 

социальные и технологические факторы. Микроуровень внешней среды. Бостонская 

матрица (BCG). Стратегические бизнес – единицы (СБЕ). Особенности создания СБЕ для 

организаций на отечественном рынке. SWOT – анализ .Эндогенные и экзогенные факторы. 



 
 

Матрица И. Ансоффа при оценке стратегий развития предприятий (организаций, 

учреждений). 

Практическое занятие. Кейс «Центр «Нирвана» 

Дано описание ситуации на рынке предоставления платных медицинских услуг в одном из 

регионов России. Требуется провести SWOT – анализ для медицинского учреждения и 

оценить с помощью матрицы И. Ансоффа степень 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.3 «Общий и стратегический маркетинг»  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, задача. 

– при проведении практических занятий: 

задача. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Экзамена. 
 

 

Основная литература: 
 

 

1. Котлер Филип. Маркетинг менеджмент. 17-е изд. - СПб.: Питер, 2015 

2. Котлер Филип и др. Основы маркетинга. 5-е европейское изд. – М.; СПб.; К.: Изд. дом 

«Вильямс», 2010 

 

Интернет-ресурсы 

1. Маркетопедия http://marketopedia.ru/tags/%D6/  

2. Библиотека маркетинга http://www.bma.ru/  

Энциклопедия маркетинга  http://www.marketing.spb.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://marketopedia.ru/tags/%D6/
http://www.bma.ru/
http://www.marketing.spb.ru/


 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.4 Управленческая экономика 

 

 

Автор: Зарецкий Анатолий Шлемович  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 

Цель освоения дисциплины: Дисциплина Б1.Б4. «Управленческая экономика» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. (ОК-2)  - ОК-2.1   1 этап; 

- Способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать актуальность и 

практическую значимость избранной темы научного исследования ((ОПК-3)  - ОПК-3.1   1 

этап 

 

План курса: 

 

Тема 1. Введение: экономика и принятие управленческих решений. 

Связь между экономикой и другими функциями бизнеса. Основные типы рисков для 

бизнеса. Экономика бизнеса. Экономические термины и концепции. Составляющие 

решения о распределении: с точки зрения страны и с точки зрения фирмы. Ситуации и 

решения. Бизнес-случай с Western Union: создание корпорации заново; Бизнес-случай с 

Тема 2. Фирма и ее цели. 

Фирма. Экономическая цель фирмы и оптимальное принятие решений. Цели, 

отличные от прибыли: экономические и неэкономические цели. Максимизация прибыли. 

Максимизация благосостояния акционеров. Рыночная добавленная стоимость и 

экономическая добавленная стоимость. 

Тема 3. Спрос и предложение. 

Рыночный спрос. Рыночное предложение. Равновесие на рынке. Сравнительный 

статический анализ. Долгосрочный анализ рынка: «направляющая» или 

«распределительная функция цены». Использование спроса и предложения в 

прогнозировании. Спрос, предложение и цена - управленческая задача. Математика в 

анализе спроса и предложения. 

Тема 4. Эластичность спроса. 

Экономическая концепция эластичности. Ценовая эластичность спроса. 

Определяющие факторы эластичности. Влияние эластичности на цену и количество. 

Эластичность спроса на факторы производства. Эластичность в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Эластичность спроса и доход. Математика эластичности. 

Эмпирические данные об эластичности. Перекрестная эластичность спроса. Эластичность 

спроса по доходу. Эластичность предложения. 

Тема 5. Оценка и прогнозирование спроса. 

Регрессионный анализ: краткое изложение в курсе менеджмента. Вычисление и 

интерпретация коэффициентов регрессии. Обзор основных этапов анализа результатов 

регрессии. Проблемы использования регрессионного анализа: проблема идентификации, 

мультиколлинеарность, автокорреляция. Эконометрические модели 



 
 

прогнозирования. 

Тема 6. Теория и оценка производства. 

Производственная функция. Краткосрочный анализ валового, среднего и 

маржинального продукта. Закон убывающей отдачи. Три стадии производства в 

краткосрочном периоде. Спрос на факторы производства и оптимальный уровень 

использования переменных затрат. Ситуация с многочисленными затратами. 

Производственная функция в долгосрочном периоде. Оценка производственной функции. 

Статистическая оценка производственных функций. Значение производственных функций 

в принятии управленческих решений. 

Тема 7. Теория и оценка издержек. 

Значение издержек в управленческих решениях. Определение и использование 

издержек в экономическом анализе. Альтернативные и прямые издержки. Невозвратные и 

дополнительные издержки. Связь между производством и издержками. Функция издержек 

в краткосрочном периоде. Функция издержек в долгосрочном периоде. Эффект масштаба. 

Кривая производительности. Эффект масштаба: краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Тема 8. Решения по поводу ценовой политики и объема производства: 

совершенная конкуренция и монополия. 

Конкуренция и типы рынка в экономическом анализе. Примеры типов рынка: 

совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Типы 

рынков и конкуренция в теории и на практике. Принятие решений относительно цен и 

объема производства в условиях совершенной конкуренции. Соотношение между 

маржинальным доходом и маржинальными издержками как метод нахождения 

оптимального уровня объема производства. Экономическая прибыль и, нормальная 

прибыль, убытки и остановка производства. Решения о ценах и объеме производства на 

монопольном рынке. Влияние совершенной конкуренции и монополии на принятие 

решений менеджерами. 

Тема 9. Принятие решений о ценах и объеме производства: монополистическая 

конкуренция и олигополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Ценообразование на 

олигополистическом рынке: соперничество и взаимозависимость. Рынок несовершенной 

конкуренции. Экономическая оптимизация и неценовая конкуренция. Стратегия: основная 

задача, стоящая перед фирмами в условиях несовершенной конкуренции. 

Тема 10. Особенности ценообразования. 

Организация картеля. Ценовое лидерство. Максимизация доходов. Ценовая 

дискриминация. Влияние ценовой дискриминации на благосостояние общества. 

Ценообразование, основанное не на издержках. Мультипродуктное ценообразование. 

Трансфертные цены. Другие практики ценообразования. 

Тема 11. Теория игр и асимметричная информация. 

Теория игр. Теория игр и аукционы. Стратегия и теории игр. Асимметричная 

информация. Рынки с асимметричной информацией. Реакция рынка на асимметричную 

информации. Сигнальная система рынка. 

Тема 12. Экономический анализ эффективности намечаемых 

капиталовложений и степень риска. 

Решения на основании экономического анализа эффективности намечаемых 

капиталовложений. Стоимость денег с учетом дохода будущего периода. Методы оценки 

программы капиталовложений. Типы движения денежной наличности. Стоимость 

капитала. Модель экономического анализа эффективности намечаемых капиталовложений. 

Лимитирование финансовых средств для инвестиций. Риск или неопределенность. 

Источники делового риска. Измерение степени риска. Экономический анализ 

эффективности намечаемых капиталовложений в условиях риска. 

Тема 13. Многонациональная корпорация и глобализация. 

Глобализация и будущее. Опасности, с которыми сталкиваются 



 
 

многонациональные корпорации. Курс обмена валют. Прямые заграничные 

капиталовложения. Многонациональный экономический анализ эффективности 

намечаемых капиталовложений. Репозиция фондов. Трансфертное ценообразование в 

многонациональных компаниях. 

Тема 14. Власть и экономика. 

Причины, заставляющие Правительство вмешиваться в рыночную экономику. 

Макроэкономическая нестабильность инфляции. Стабилизация всей экономики в целом: 

монетарная и фискальная политики. Правительственное дерегулирование, слияния и 

поглощения. 

Тема 15. Макро- и микроэкономическая аналитика. 

Бизнес и макроэкономика. Измерение экономической активности. 

Антиинфляционная политика государства. Глобальная конкуренция. Денежно-кредитная 

политика государства. Бюджетно-налоговая политика государства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б4. «Управленческая экономика»  используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
Практические работы. Письменные контрольно-аналитические работы. Кейсы. Вопросы к 

экзамену. 
– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, задача. 

– при проведении практических занятий: 

задача. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен 

 

 

 

 

 

Основная литература: 
 

1. Чеканский А.Н., Коцоева В.А., Варюхин С.Е. Чеканский А.Н. Управленческая 
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 Интернет-ресурсы. 

Росбизнесконсалтинг - www.rbc.ru 

СКРИН (система комплексного раскрытия информации о предприятиях) - www.skrin.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 

http://www.rbc.ru/
http://www.skrin.ru/


 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.5 Психология делового общения 
 

Автор: Авдулова Т.П. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.Б.5 «Психология делового общения» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2)  ОК-2.1  1 этап.   

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3)  ОК-3.1  1 этап.   

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности  (ОПК-1)  ОПК-1.1  1 этап. 

 

План курса: 

Тема 1  

Психология общения и классификация целевых установок речи 

Конфликт, или барьер противоборствующих желаний. Психофизиологические основы 

восприятия речи. Эмоциональность процесса общения. Прикладная конверсология. 

Ролевое поведение. Сензитивность. Структура общения. Взаимопознание. Виды 

общения и трансактный анализ. Мотивация поведения. Барьеры общения. Реакция на 

кофликтную ситуацию. Прямые методы снятия конфликтов. Косвенные метод снятия 

конфликтов. 

Видеотренинг «Мотивация профессиональной речи. Профессиональная мотивация 

поведения бизнесмена. Профессиональная мотивация поведения менеджера. Типы 

речей. Базовые целевые установки в поведении: авторитарная, демократическая и 

либеральная». 

 

Тема 2  

Социально-психологические феномены в группе и основы психологии труда 

«Я» и «Другие». Формы контакта и влияния. Формы и методы психологического 

воздействия. Межличностные отношения в группе. Статус лидера, стили руководства. 

Психология менеджера в реализации управленческих решений. 

Риторические тактики, с точки зрения психологии, при инициации изменений: тактика, 

перспективы, кризисная риторика, тактика сохранения statusquo. 

Риторические тактики при сопротивлении изменениям: риторика отрицания, 

очерняющая риторика, риторика подрыва в предпринимательской и упрвленческой 

деятельности. 

Управленческая философия и стратегии организации. Внутриорганизационное 

психологическое обеспечение менеджмента. Основные теоретические подходы к 

исследованию организации. Психологические аспекты управления инновациями. 

Переговорный процесс и его психологическое осмысление. Принятие психологических 



 
 

решений при отборе персонала. Методы диагностики профессионально важных качеств 

менеджера. Требования, предъявляемые к личности менеджера. Психологический 

тренинг в менеджменте. Гендерные аспекты в управлении. Подходы к мотивации 

персонала в организации. Теории мотивации. Виды стимулирования профессионала в 

организации. Психология влияния рекламы в менеджменте. Психологические аспекты 

выбор. Психологические аспекты травматизма и несчастных случаев. Психологические 

состояния в чрезвычайных обстоятельствах. Возраст и пол участников делового 

общения. 

Презентация доклада. 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.5 «Психология делового общения» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, обсуждение 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут, тренинг 

 

– при проведении практических занятий: 

Эссе 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёта  с  оценкой. 

Основная литература: 
 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009 

2. Горбунова М.Ю. Кадровый менеджмент и психология управления: краткий курс 

лекций. – М.:Владос, 2008  

 

3. Красникова Е.А., Соснин В.А. Социальная психология. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

Интернет-сайты:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1. Б.6  Деловой иностранный язык  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: Шеховцова Лариса  Васильевна 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала(ОК-3); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 
 

План курса: 

Содержание дисциплины (модуля) 
 

 Обсуждение Аудирование Чтение Грамматика Функциональные 

навыки 

Тема 1 

Careers 

Talk about 

your career 

plan 

An interview 

with the 

Finance 

Director of a 

TV company  

Facebook 

profile could 

damage job 

prospects 

Modals: 

ability, 

requests and 

offers 

Telephoning: 

making contact 

Тема 2 

Companies 

Talk about 

companies 

An interview 

with the CEO 

of a food 

company 

India: Tata’s 

search for a 

new CEO 

Present simple 

and present 

continuous 

Presenting your 

company 

Тема 3 

Selling 

Talk about 

shopping 

habits 

An interview 

with the 

Director of 

Marketing of a 

TV shopping 

channel 

Women on 

top in new 

sales industry 

survey 

Modals: must, 

need to, have 

to, should 

Negotiating: 

reaching 

agreement 

Тема 4 

Great ideas 

 

Discuss what 

makes a great 

idea 

An interview 

with a 

researcher 

Web articles: 

Who needs 

translators? 

Going for 

gold; 

Safer cycling 

Past simple 

and past 

continuous 

Successful 

meetings 



 
 

Тема 5 

New business 

 

Discuss new 

businesses and 

business 

sectors 

Interviews 

with the CEO 

of a money-

transfer 

company and 

the CEO of a 

food company  

Internet whiz-

kid's 

discount idea 

makes 

billions 

in two years 

Economic 

terms,  

time clauses 

Telephoning: 

exchanging 

information 

Тема 5 

Marketing 

Talk about the 

marketing mix 

and marketing 

campaigns 

An interview 

with the 

European 

Marketing 

Manager of a 

pharmaceutical 

company 

Adidas 

targets the 

Chinese 

interior 

Word 

partnerships; 

questions 

Dealing with 

numbers 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.Б.6  «Деловой иностранный язык» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, письменное тестирование. 

– при проведении практических занятий: 

Грамматические упражнения согласно изучаемой теме 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Экзамена. 

 

Основная литература: 
. 

Основная литература. 

    1. Market Leader Pre-intermediate course book by David Cotton, David Falvey, Simon Kent, 3-

rd edition 

Дополнительная литература. 

    1. Market Leader Pre-intermediate Practice file by John Rogers, 3-rd edition 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

1. English Grammar in Use by E.Murphy, self-reference book for intermediate students 

Интернет-ресурсы. 

    http://www.bbc.co.uk/learningenglish/   

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/           

https://www.elevateapp.com/     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/


 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.1 Философия бизнеса 
 

Автор: Загарин И.А. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Философия бизнеса» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

- способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями. (ПК-7) - ПК-7.2       2 

этап. 
 

План курса: 

 

Тема 1. Экономическая реальность как объект социально-философского анализа. 
Специфика экономической науки. Явные и неявные ценностные предпочтения и 

необходимость «ценностной нейтральности» в экономическом исследовании. 

Экономическая антропология. Модель человека в классической политэкономии. 

Современная модель «экономического человека». Экономическая реальность и 

экономические факты. Метод и методология. Классификация методов экономических 

исследований. Исторический метод в анализе экономической действительности. 

Культурологический анализ экономической реальности.  

Семинарское занятие посвященное особенностям экономической методологии и 

экономической антропологии. 

Тема 2. Понятие экономической культуры 

Определение сущности, места и роли Экономическая культура как проекция общей 

культуры на сферу социально-экономических отношений, как особая форма регуляции 

экономической деятельности и экономического поведения. Культурологическое понятие 

рынка: рынок как поиск новых решений, отношений, идей и их воплощение. Институт 

собственности и его нормативно-регулятивная функция. Социальные и экономические 

предпосылки реформы собственности в России. Влияние разнообразных форм 

собственности и форм управления ими на характер социально-трудовых отношений. 

Мотивационно-ценностная система трудовой и экономической деятельности. 

Дифференциация мотивов трудового поведения в зависимости от характера 

собственности. Ценностно-мотивационные регуляторы трудового и экономического 

поведения. Роль социальных институтов в создании мотивационной системы трудовой и 

экономической деятельности. 

Практикум «Мировоззренческие ценности и экономическая культура». 

Тема 3. Экономическая культура и предпринимательство. 

Предпринимательство как объективный компонент рыночной экономики. Мотивация и 

виды предпринимательской деятельности. Экономическая культура и этика 

предпринимательской деятельности. Роль предпринимательства в развитии общества. 

Становление и легитимация институциональной среды бизнеса и предпринимательства в 

России. Региональные особенности: максимизации прибыли и специфика интересов 



 
 

(экономических, политических, социальных) представителей бизнеса. Этническое 

предпринимательство. Социально—экономические стратегии и политические настроения 

российского предпринимательства. Корпоративная культура, тенденции субкультуры 

экономической деятельности. Отношение населения к предпринимательской  

Тренинг по данной тематике. 

Тема 4. Христианская хозяйственная культура и бизнес. 

Библия и Священное предание о хозяйственной деятельности. Изменение отношения к 

предпринимательству в процессе становления христианства. Особенности коммерческой 

деятельности в католицизме. Схоласты о рынке и конкуренции Реформация и появление 

протестантизма. Мировоззренческие предпосылки капиталистического 

предпринимательства в работе М.Вебера «Протестантская этика и дух капитализма». 

Религиозно-культурные основы предпринимательства в работах В. Зомбарта. 

Православие и бизнес. С.Н. Булгаков и его «Философия хозяйства». Отношение к бизнесу 

и предпринимательству в «Основах социальной концепции Русской Православной 

Церкви». Особенности предпринимательства в среде старообрядцев. Духовные христиане 

и их хозяйственные практики. 

Практикум «Христианство и экономическая культура». 

Тема 5. Исламская экономическая модель и бизнес  
Источники основных норм в исламе - Коран, Сунна, Шариат. Запреты в исламе,  которые 

необходимо знать для ведения бизнеса. Особенности исламской экономики. Специфика 

функционирования исламских хозяйственных институтов. Исламское банковское дело. 

Исламское страхование. Система налогообложения в мусульманских странах. Исламская 

ипотека и её современные модификации. Проблемы функционирования вакуфных 

учреждений в России. Взаимоотношение России с Исламским банком развития 

Ролевая игра «Отечественный бизнесмен в исламской стране». 

 

Тема 6. Отношение к бизнесу в иудаизме, индостанских и дальневосточных религиях 

 

Танах и Талмуд как источники норм. Система запретов влияющих на ведение бизнеса. 

Правила регулирования отношения собственности. Регулирование конкуренции. 

Сохранение конфессиональной общности в условиях рынка. Источники норм 

регламентирующих бизнес в индуизме, джайнизме, буддизме. Место и роль буддийской 

сангхи. Отношение к прибыли и характеристика мирских добродетелей. Принцип ахимсы 

и его влияние на бизнес. Система норм конфуцианства. Модель «конфуцианского 

капитализма». Особенности дальневосточного менеджмента. 

Групповая дискуссия по теме лекции. 
 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.1 «Философия бизнеса» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, задача. 

– при проведении практических занятий: 

задача. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёта. 



 
 
 

 

Основная литература: 
 

 

1. Самсин А.И. Основы философии экономики М, ЮНИТИ-ДАНА, 2012; 

2. Саврушева М.И. Философия бизнеса. Омск, Вариант,2013; 
 

Интернет-ресурсы 
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Приложение 10 ОП ВО 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.2 Статистика 

 

Автор: Лесовенко Д.С. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.2«Статистика» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

-способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения  (ПК-4) ПК-4.2  2 этап. 

План курса: 

 

Тема 1. Основные положения статистики как науки и практической деятельности. 

Предмет, метод и задачи статистики.  

Понятия о статистике и статистическом исследовании. Предмет статистической науки. Роль 

статистики в социальном познании. История развития статистической науки. Общая теория 

статистики, ее предмет и содержание. Связь общей теории статистики с социально-

экономической статистикой и отраслевыми статистиками. Связь статистики с другими 

науками, ее место в системе общепрофессиональных дисциплин. Статистика как инструмент 

управления национальной экономикой. 

Роль статистики в выработке решений руководителей фирм, предприятий, органов 

государственного управления. 

Метод статистики. Закон больших чисел и статистическая закономерность. 

Особенности изучения количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, 

динамике и взаимосвязях социально-экономических явлений. Понятие статистической 

совокупности. Единица совокупности. Система признаков, их изменение, вариация. 

Сущность статистических показателей и особенности их использования в социально-

экономическом анализе. Понятие о системе статистических показателей. Специфические 

приемы и методы статистического исследования социально-экономических явлений. 

Этапы статистического исследования: массовые наблюдения, сводка и группировка, анализ 

обобщающих показателей. Методы обработки и анализа статистической информации. 

Основные принципы организации статистики и задачи статистической науки и практики. 

Особенности реформирования отечественной статистики в соответствии с международными 

стандартами. 

Тема 2. Техника осуществления статистического исследования. Статистическое 

наблюдение, группировки, таблицы. Статистическое наблюдение как начальный этап 

статистического исследования. 

Понятие статистического наблюдения. Цель наблюдения. Объект и единица наблюдения. 

Программа наблюдения и требования к ней. Место и время наблюдения. "Критический 

момент" наблюдения. 

Основные организационные формы статистического наблюдения. Отчетность предприятий и 

организаций, специальные обследования в условиях рыночной экономики. 

Виды статистического наблюдения. Сплошное и несплошное наблюдение социально-

экономических явлений и процессов. Способы статистического наблюдения. Преимущества 



 
 

и недостатки некоторых видов и способов статистического наблюдения, проводимого 

отдельной фирмой (предприятием).Ошибки наблюдения. Меры по обеспечению точности 

статистического наблюдения, контроль материалов статистического наблюдения. 

Статистические группировки. Понятие терминов «сводка» и «группировка». Сводка простая 

и сложная. Место метода группировок в статистическом исследовании. Виды статистических 

группировок: типологические, структурные и аналитические. Группировки по 

количественным и атрибутивным признакам, простые и комбинированные. 

Группировки и классификации. Определение числа групп, величины интервалов. 

Понятие о рядах распределения. Атрибутивные и вариационные ряды распределения. 

Дискретные и интервальные ряды. Цель вторичной группировки. Объединение 

первоначальных интервалов. Долевая перегруппировка. Понятие и назначение многомерных 

группировок. 

Статистические таблицы, графическое изображение статистических данных.         Понятие о 

статистической таблице. Основные элементы статистической таблицы. Виды таблиц по 

характеру подлежащего. Простая и сложная разработка сказуемого. Основные правила 

построения статистических таблиц. Анализ таблицы. Таблицы-матрицы: особенности 

построения и практического применения. Роль и значение графического изображения 

статистических данных. Элементы статистического графика. Виды графических 

изображений и способы их построения. 

Диаграммы сравнения, динамики и структуры. Формы графического образа: линейные, 

плоскостные, объемные. Статистические карты: картограммы и картодиаграммы. 

В целях проверки  усвоения студентами данной темы, предусмотрено рассмотрение 

(письменное) конкретной ситуации и составление таблиц  и графического изображения 

статистических показателей.  

Тема 3. Система показателей аналитической статистики. Абсолютные и относительные 

показатели. 

Абсолютные и относительные показатели. Значение абсолютных и относительных величин и 

особенности их использования в экономическом анализе. Абсолютные величины как 

результат статистической сводки. Единицы измерения абсолютных величин. Натуральные, 

стоимостные, трудовые показатели. Условные и комбинированные единицы измерения. 

Относительные величины как производные обобщающие показатели. Научные принципы 

выбора базы расчета относительных величин. Формы выражения относительных величин: 

коэффициент, процент, промилле, продецимилле. 

Виды относительных величин, способы их исчисления. Относительные величины 

планирования и оценки выполнения планов, динамики, структуры, координации, сравнения, 

интенсивности. 

В целях проверки знаний студентов, после изучения данной темы, предусмотрено 

тестирование, а после завершения курса – письменная контрольная работа. 

Тема 4. Средние величины и показатели вариации. 

Средняя величина, ее сущность и определение. Метод средних как один из важнейших 

приемов обобщения данных. Основные научные положения теории средних. 

Взаимосвязь метода средних и метода группировок. Виды и формы средних. Общие и 

частные (групповые) средние. Условия типичности средних. 

Средняя арифметическая простая и взвешенная. Вычисление средней арифметической по 

данным ряда распределения. Основные свойства средней арифметической и их практическое 

использование при подсчете средних показателей. Средняя гармоническая простая и 

взвешенная. Другие формы средних. Выбор формы средней и его обусловленность 

характером исходного материала. 

Соотношение различных видов средних. Практика использования различных видов средних 

величин в экономическом анализе. Особенности применения средних величин при изучении 

коммерческой деятельности, в развитии мировой экономики. 

Мода и медиана: их значение, способы вычисления и особенности применения. 



 
 

Задачи статистического изучения вариации признаков. 

Показатели отклонений от средней величины, их значение и способы вычисления. Размах 

вариации. Среднее линейное отклонение. Средний квадрат отклонений (дисперсия). Виды 

дисперсий. Правило сложения дисперсий. Среднее квадратическое отклонение. Коэффициент 

вариации. Практическое применение показателей вариации. 

В целях проверки знаний студентов, после изучения данной темы, предусмотрено 

тестирование, а после завершения курса – письменная контрольная работа. 

Тема5. Показатели динамических рядов. 

Понятие о рядах динамики. Основные элементы динамических (временных, 

хронологических) рядов. 

Виды рядов динамики. Ряды абсолютных, средних и относительных величин. Ряды 

интервальные и моментные, особенности их построения и использования в ходе проведения 

экономико-статистического анализа. 

Средняя хронологическая. Способы ее исчисления для интервальных и моментных рядов. 

Производные показатели динамического ряда: цепные и базисные, связь между ними; 

ежегодные и среднегодовые - их аналитическая направленность. Абсолютные производные 

показатели динамического ряда:ежегодный прирост, прирост за период, среднегодовой 

абсолютный прирост; абсолютное значение одного процента прироста. 

Относительные производные показатели динамического ряда: ежегодные коэффициенты и 

темпы роста; ежегодные коэффициенты и темпы прироста; среднегодовые коэффициенты и 

темпы роста (прироста). Показатели динамики коммерческой деятельности. Система 

аналитических показателей внешнеэкономических связей. 

Основные приемы обработки и анализа динамических рядов. Укрупнение интервалов. Метод 

скользящей средней. Аналитическое выравнивание (сглаживание) временных рядов. 

Смыкание динамических рядов: методы относительных данных и процентных соотношений. 

Приведение рядов динамики к одному основанию. 

Интерполяция и экстраполяция в динамических рядах. Выявление тенденций в развитии 

социально-экономических явлений на основе динамических рядов. Сопоставительный 

анализ взаимосвязанных явлений. Коэффициенты опережения. 

В целях проверки знаний студентов, после изучения данной темы, предусмотрено 

тестирование, а после завершения курса – письменная контрольная работа. 

Тема 6. Экономические индексы. 

Сущность и назначение индексных показателей при проведении экономико-статистического 

анализа. Классификация индексов. Индивидуальные, групповые и сводные индексы. 

Агрегатный индекс как исходная форма общего (сводного) индекса. Индексируемая величина 

и статистический вес. Выбор базы индекса при построении агрегатных индексов. Базисные и 

цепные индексы, их взаимосвязь.Агрегатные индексы стоимости (товарооборота), цен и 

физического объема. Индексы с весами базисного и отчетного периода. Индексы Ласпейреса, 

Пааше, Фишера. Взаимосвязь между агрегатными индексами и условие ее осуществления. 

Средние индексы, тождественные агрегатным: средние арифметические и средние 

гармонические индексы цен и физического объема. Понятие "веса" в средних индексах. 

Индексы переменного состава, фиксированного состава, структурных сдвигов. 

Системы индексов. 

Приемы обработки и анализа индексных рядов. Перемена базы индекса. Измерение динамики 

в пунктах на основе индексных рядов. Значение индексного метода при изучении роли 

отдельных факторов, определяющих динамику сложных социально-экономических явлений. 

Особенности подсчета и анализа индексов в различных отраслях социально-экономической 

статистики. 

Индексы в международной статистике. Применение индексного метода в анализе 

коммерческой деятельности (российский и зарубежный опыт). Индексы промышленного 

производства: назначение, формулы расчета, сфера применения. Фондовые индексы. Система 

внешнеторговых индексов. 



 
 

В целях проверки знаний студентов, после изучения данной темы, предусмотрено 

тестирование, а после завершения курса – письменная контрольная работа. 

 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.2 «Статистика» используются следующие 

методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, обсуждение 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут 

 

– при проведении практических занятий: 

Тест 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Экзамена. 

 

 

 

Основная литература: 
 

1. Статистика. Учебник под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Высшее образование, 2007–566 С. 

. Ефимова М. Р., Петрова Е. В., Румянцев В. Н. Общая теория статистики: учебник.– 2-е изд., 

перераб. и доп.  – М.: Инфра-М. 2009 г. – 416c 

  

Интернет-ресурсы: 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.3 Математические основы 

финансового менеджмента 
 

Автор: Робакидзе М.Г 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Математические основы финансового менеджмента» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- способность использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения  (ПК-4)  - ПК 4.2  2 этап; 
 

План курса: 

 

1. Процентные ставки и доходность активов. 

Простые проценты. Временная стоимость денег: будущая(FV) и текущая(PV) стоимости. 

Сложные проценты. Частота начисления процентов. Номинальная и эффективная 

процентные ставки. Непрерывная процентная ставка. Доходность активов. Применение 

финансовых функций Excel для расчетов процентных ставок, будущей и текущей стоимости. 

Практическое занятие – 2 ч. 

2. Методы оценки и анализа денежных потоков. 

Поток платежей, диаграмма потока платежей. Ренты: постоянные, переменные, 

пренумерандо, постнумерандо. Частота выплат и частота начисления процентов. Текущая и 

накопленная стоимости ренты. Методы расчета денежных потоков: пошаговый, накопленной 

(терминальной) стоимости, текущей стоимости. Формирование денежных фондов. 

Доходность финансовых операций. Применение финансовых функций Excel для расчета 

денежных потоков. 

Погашения долга в рассрочку (амортизация долга): равными частями долга, равными 

выплатами, переменными выплатами. График погашения долга, методы расчета текущей 

задолженности: пошаговый, текущей стоимости. Ипотечные ссуды. Изменение условий, 

рефинансирование ссуды.  

Практическое занятие – 2 ч. 

3. Основы анализа инвестиций. 

Основные показатели инвестиционного проекта (ИП): сумма инвестиций, время жизни, 

чистые денежные потоки, срок окупаемости. Цена капитала, чистая терминальная стоимость 

(NTV), чистая текущая стоимость (NPV). Методы расчета: пошаговый, терминальной 

стоимости, текущей стоимости.  Внутренняя ставка доходности (IRR). Особенности расчета 

ИП с наличием оттока денежных средств, создание накопительного фонда. Применение 

финансовых функций Excel для расчета инвестиционных проектов. 

Практическое занятие – 2 ч. 

4. Практика расчетов инвестиционных проектов. 

Принципы расчета чистых денежных потоков фирмы с учетом налогов и инфляции. Индекс 

инфляции, номинальная и реальная доходность инвестиций. Формула Фишера и 

инфляционная премия. Особенности налогообложения в условиях инфляции, 



 
 

модифицированная формула Фишера. Практические примеры расчетов инвестиционных 

проектов с учетом амортизации, налогов, инфляции.     

Практическое занятие –2 ч. 

5. Анализ риска денежных потоков, операционный и финансовый леверидж. 

Годовые денежные потоки как случайная величина. Операционный леверидж, доходность 

собственного капитала, риск получения убытков. Финансовыйлеверидж, вероятностное 

распределение прибыли (убытка) фирмы с заемным капиталом. Вероятностная модель 

прибыли в банке, страховой компании. Оценка вероятности разорения. Риск 

инвестиционного портфеля; диверсифицируемый и систематический риски. 

Практическое занятие – 4 ч. 

 Оценка долговых ценных бумаг и акций, формирование портфеля ценных бумаг. 

Оценка стоимости дисконтных (бескупонные) ценных бумаг. Векселя и учетная ставка, 

оценка стоимости. Временная структура процентных ставок, кривая доходности. Процентные 

ставки спот, форвардные процентные ставки. Стоимость купонных облигаций; купонный 

доход, чистая цена облигации. Доходность ценных бумаг. Доходы по дисконтным 

инструментам. Доходность купонной облигации: текущая, накопленная доходность, 

доходность к погашению. Чувствительность ценных бумаг с фиксированным доходом к 

изменению процентных ставок. Дюрация. Модифицированная дюрация. 

Оценка привилегированных акций. Оценка обыкновенных акций. Модель дисконтированных 

денежных потоков (DCF). Дивиденды с постоянным темпом роста, модель Гордона. 

Дивидендный выход, показатели EPS, P/E. Модели с несколькими периодами. 

Риск и доходность портфеля ценных бумаг. Диверсификация. Систематический и 

несистеметический риск. Ценовая модель рынка капитала (CAPM). Характеристическая 

прямая. Коэффициент бета,  как отражение систематического риска акции. Требуемые ставки 

доходности и линия доходности рынка ценных бумаг (SML). 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Математические основы финансового 

менеджмента» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут 

– при проведении практических занятий: 

Тестирование 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Зачета 

 

Основная литература: 
 

1. Ванхорн, Джеймс, С., Вахович, мл., Джон, М. Основы финансового менеджмента, 

12-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. - 1232 с.  

 Бригхэм Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд. Пер. с 

англ. – СПб.: Питер, 2009. -  544 с.  

Интернет-сайты:   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ        

Б1.В.ОД.4 Стратегическое управление 

                                 человеческими ресурсами 

 

Автор: Беседин А.Л. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.4  «Стратегическое управление человеческими ресурсами» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

-способность разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного 

развития и изменений и обеспечивать их реализацию (ПК-2) ПК-2.2  2 этап. 

 

План курса: 

 

Тема 1. Стратегический процесс: выработка видения будущего и определение главных 

стратегических целей. Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации. 

Стратегия и стратегические ресурсы организации. Человеческие ресурсы организации и 

основные направления работы с ними. Практикум: анализ состояния рынка труда в 

определенном регионе и отрасли 

Тема 2. Миссия организации и политика управления персоналом. Особенности политики 

управления персоналом на различных стадиях развития организации. Разбор конкретных 

ситуаций слушателей.  

Тема 3. Инструменты отбора персонала. 

Адаптация работников. Трудовая мотивация. Методы определения потребности в 

профессиональном обучении персонала. Основные формы обучения персонала. Практикум: 

составление должностной инструкции 

Тема 4. Эффективный менеджер - личные компетенции и характеристики. 

Стили руководства. Биографические факторы эффективного управления. 

Образование как условие успешного управления. Практикум: заполнение матрицы 

руководителя 

Тема 5. Управленческие способности и опыт менеджера. Индивидуальный стиль в 

управлении. Тип темперамента. Свойства темперамента. Тест  Айзенка. 

Практикум: анализ удовлетворенности стейкхолдеров (значимых групп) 

Тема 6. Методы формирования управленческих команд. Личная стратегия менеджера и 

стратегия организации. Преимущества и недостатки командной работы. Практикум: 

определение своей роли в команде. 

 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.4  «Стратегическое управление 

человеческими ресурсами» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос 

 



 
 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут 

 

– при проведении практических занятий: 

Беседа 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёта . 

 

 

 

 

 

Основная литература: 
 

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993. 

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ.ред. Л.В.Лазарева. 3-

е изд. Доп. И перераб. – М.: Новая правовая культура, Проспект, 2009. 

 

  

Интернет-ресурсы: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 10 ОП ВО 



 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ        

Б1.В.ОД.5 Страховое право 

 

Автор: Дедиков С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.5 «Страховое право» обеспечивает овладение следующей 

компетенцией: 

-готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2) ОПК-2.2   2 этап 

 

План курса: 

 

Тема 1. Система страхового права. 

Тема1.1. Система гражданско-правовых норм, регулирующих страхование. 

• Глава 48 ГК РФ; 

• Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»; 

• Другие закона об обязательных видах страхования; 

• Нормы о страховании в иных законах; 

• Глава ХV КТМ. 

• Иерархия норм (ст. 970 ГК РФ): 

• Общие и специальные нормы. 

• Соотношение ГК РФ и КТМ РФ. 

Тема 1.2. Страхование.  

• Общее понятие. Отличие от смежных гражданско-правовых договоров. 

• Виды страхования. 

• Системы классификаций: 

1) классификация по существу отношений: 

-имущественное страхование; 

- личное страхование; 

- комбинированное страхование. 

2) классификация по форме организации страхования 

-страхование; 

- сострахование; 

- перестрахование; 

- взаимное страхование; 

- обязательное страхование. 

 

Тема 2. Общая часть страхового договорного права. 

Тема 2.1. Основные принципы страхования: 

• Правовая природа принципов в страховании. 

• Конкретные принципы:  

- принцип эквивалентности; 

- принцип компенсации; 

- принцип наивысшей добросовестности; 



 
 

- принцип недопустимости двойного страхования. 

Тема 2.2. Основные элементы страхования: 

• страховой интерес: понятие, структура страхового интереса, сфера применения; 

• страховой риск: понятие, виды применяемых концепций, типичные недостатки при 

практическом применении данной категории; 

• страховой случай: понятие, виды применяемых концепций, типичные недостатки при 

практическом применении данной категории; 

• страховая сумма: понятие, виды страховой суммы, типичные недостатки при 

практическом применении данной категории; 

• страховая стоимость: понятие, методики определения страховой стоимости, типичные 

недостатки при практическом применении данной категории; 

• страховая премия: понятие, виды применяемых концепций, типичные недостатки при 

практическом применении данной категории; 

• сроки в страховании: понятие, виды, типичные недостатки при практическом 

применении данной категории. 

Тема 2.3. Специальные институты: 

• франшиза: понятие, виды, типичные недостатки при практическом применении 

данной категории; 

• абандон: понятие, типичные недостатки при практическом применении данной 

категории; 

• тантьема: понятие, виды, типичные недостатки при практическом применении данной 

категории. 

Тема 2.4. Договор страхования: 

• Понятие, классификация, общая характеристика. 

• Существенные условия: 

- понятие существенных условий (часть 2 п. 1 ст. 932 ГК РФ); 

- объект страхования: 

- страховой риск, 

- страховая сумма, 

- срок действия договора; 

- порядок уплаты страховой премии, 

- иные условия, на которых настаивает одна из сторон. 

• Форма договора страхования. 

• Стандартные правила страхования. 

• Порядок заключения договора. 

Деловая игра «Заключение договора страхования» - 0,5 ак. ч. 

Тема 2.5. Страховое правоотношение: 

• понятие правоотношения; 

• субъекты (страхователь, страховщик (страховая компания, общества взаимного 

страхования, иные страховщики), застрахованное лицо, выгодоприобретатель,  

• объект правоотношения; 

• содержание правоотношения: 

• права страхователя и выгодоприобретателя; 

• обязанности страхователя; 

• права страховщика; 

• обязанности страховщика; 

• общие права и обязанности. 

Тема 2.6. Прекращение договора страхования: 

• Виды оснований: 

- независящие от воли сторон, 

- зависящие от воли одной стороны, 

- зависящие от воли обеих сторон. 



 
 

- основания, не зависящие от воли сторон. 

• Последствия прекращения договора. 

Тема 2.7. Замена лиц в страховом обязательстве: 

- сделка цессии в страховании: 

- переход прав и обязанностей по договору страхования в силу ст. 960 ГК РФ. 

Перевод долга страховщиком. 

Передача страхового портфеля. 

 

Тема 3. Урегулирование страховых случаев. 

Тема 3.1. Правовые аспекты урегулирования страховых случаев. 

Понятие, содержание, последовательность действий. 

Принципы урегулирования страховых случаев. 

Судебная практика. 

Типичные ошибки и недостатки в деятельности страховых организаций по урегулированию 

страховых случаев. 

Тема 3.2. Суброгация и регресс: 

Понятие, правовая природа суброгации. 

Сфера применения суброгации. 

Основания суброгации и процедура реализации права требования, перешедшего к 

страховщику. 

Понятие, правовая природа регресса. Особенности реализации регрессных прав. 

 

Тема 4. Особенная часть страхового права. 

Подраздел 1. Имущественное страхование. 

Тема 4.1. Договор страхования имущества. 

Тема 4.2. Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда другим 

лицам. 

Тема 4.3. Договор страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договорных обязательств. 

Тема 4.4. Договор страхования финансового риска. 

Тема 4.5. Договор страхования предпринимательского риска. 

Тема 4.6. Договор перестрахования. 

Подраздел 2. Личное страхование. 

Тема 4.7. Договор страхования от несчастных случаев и болезней. 

Тема 4.8. Договор страхования жизни. 

Тема 4.9. Медицинское страхование. 

Тема 5. Государство и страхование. 

Тема 5.1. Государственное регулирование страхования.  

Понятие, методы. 

Субъекты страхового дела. Понятие, виды, особенности требований к отдельным видам 

субъектов страхового дела. 

Тема 5.2. Страховой надзор. 

Понятие, цели страхового надзора и его основные направления. Методы осуществления 

страхового надзора. 

 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.5 «Страховое право» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, обсуждение 



 
 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут 

– при проведении практических занятий: 

Тест 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Экзамена. 

 

 

 

 

 

Основная литература: 
 

1.  Страховое право под ред. Шахова В.В. и др., М.: Закон и право, 2004 

2. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Том II. М., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение 10 ОП ВО 



 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.6  Финансовая среда и предпринимательские риски 
 

Автор: Захаров И.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

  Дисциплина Б1.В.ОД.6 «Финансовая среда и предпринимательские риски» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 
-способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями (ПК-1) ПК-1.2   2 этап. 

 

План курса: 

 

Тема 1.  Предпринимательская среда. 

Общая характеристика предпринимательства. Предпринимательство как тип хозяйствования, 

базирующийся на инновационном поведении собственников предприятия, на умении 

находить и использовать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские проекты. 

Классификация предпринимательской деятельности по различным характерным признакам. 

Виды предпринимательства. 

Фундаментальные положения развития предпринимательства, определенные Конституцией 

Российской Федерации. 

Сущность предпринимательской среды. Внешняя предпринимательская среда. Подсистемы 

внешней предпринимательской среды. Экономические инструменты, регулирующие 

развитие предпринимательства. 

Внутренняя предпринимательская среда. Факторы, регулирующие формирование внутренней 

предпринимательской среды 

Факторы успеха деятельности организации (фирмы). 

Общая характеристика основных факторов и их влияние на изменение уровня финансового 

риска. 

Влияние факторов рыночного равновесия: влияние изменения спроса, изменения 

предложения, эластичности спроса и предложения, влияние налогообложения. 

Факторы ограничения риска. Виды и роль факторов, ограничивающих уровень риска.  

Тема 2. Финансовая среда предпринимательства.  

Финансовая микросреда предпринимательства. Субъекты микросреды,  имеющие 

непосредственное отношение к организации и к возможностям его руководства по 

извлечению доходов.  Характеристика субъектов микросреды: поставщиков, посредников, 

покупателей (клиентов), конкурентов, контактных аудиторий. 

Финансовая макросреда предпринимательства. Характеристика факторов макросреды 

предпринимательства: природного, технического, политического, экономического, 

демографического и культурного. 

Теории предпринимательских рисков. Классическая и неоклассическая теории 

предпринимательских рисков. Современная теория предпринимательского риска. 

Проблема оптимального варианта инвестирования средств. 

Тема 3. Понятие неопределенности и рисков 

Система неопределенностей. Виды неопределенностей с точки зрения вероятности 



 
 

выпадения событий: полная неопределенность, полная определенность, частичная 

неопределенность. 

Сущность и функции предпринимательских рисков. Два основных определения сущности 

экономического риска. Характерные моменты рисковой ситуации. Количественная мера 

риска, определяемая абсолютным или относительным уровнем потерь. Функции 

экономического риска. 

Виды потерь и факторы риска. Потери, которые могут иметь место в предпринимательской 

деятельности. Их характеристика. Объективные и субъективные факторы, влияющие на рост 

степени риска предприятия. 

Виды предпринимательских рисков. Три основных вида предпринимательских рисков в 

экономической сфере, выделяемые Дж. Кейнсом. Виды рисков, выделяемые на национальном 

уровне. 

Субъекты предпринимательских рисков. Основные виды рисков. 

Основные проявления рисков по видам для важнейших хозяйствующих субъектов. 

Показатели риска и методы его оценки. Методика оценки величины возможных потерь на 

основе вероятности возникновения величины риска.  Упрощенные подходы оценки риска по 

одному или нескольким главным показателям, критериям, величинам, представляющим 

обобщенные характеристики, наиболее важные для суждения о приемлемости риска. Зоны 

риска в зависимости от величины потерь.  

Методы построение кривых вероятностей возникновения потерь: статистический, 

экспертный, расчетно-аналитический. 

Тема 4. Управление предпринимательскими рисками 

Схема процесса управления риском. Этапы общей схемы процесса управления риском. 

Качественный и количественный анализ рисков. 

Система управления экономическим риском. Концепция управления риском. Основные 

элементы содержательная сторона управления риском. Виды риска и способы его 

уменьшения 

Принципы и подходы к оценке рисков. Три  уровня системы принципов оценки рисков. 

Методологические принципы, методические принципы, операциональные принципы оценки 

рисков.  

Качественное управление рисками. Качественные методы анализа риска. Характеристика 

качественных методов анализа риска: экспертные методы, историческо-ассоциативные, 

литературно-фантастические аналогии, концептуальные переносы, рейтинговые оценки. 

Количественные методы анализа и оценки рисков. Статистические и аналитические анализа 

и оценки рисков. Аналитические методы изучения риска зависят в области управлении 

инвестициями (управлении проектами): анализ чувствительности; проверка устойчивости и 

определение предельных значений параметров проекта; определение точки безубыточности; 

корректировка параметров проекта; построение дерева решений; формализованное описание 

неопределенности. 

Тема 5. Технология управления рисками 

Проблемы технологии управления стратегическими рисками. Понятие стратегических 

рисков. Стратегическое рископланирование организации. Этапы реализации рискостратегии. 

Концептуальная модель стратегического рископлана. 

Общие вопросы минимизации интегральных рисков. Способы снижения рисков: избежание 

риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому 

хозяйствующему субъекту, страхование. 
 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.6 «Финансовая среда и 

предпринимательские риски» используются следующие методы текущего контроля 



 
 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос 

 

– при проведении практических занятий: 

Беседа, диспут 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёта 

 
 

 

Основная литература: 
 

3. Буянов В.П., Кирсанов К.А., Михайлов Л.М. Рискология (управление рисками): 

Учебное пособие. – 2-е изд., испр, и доп, - М.:Издательство «Экзамен», 2010. 

4. 2. Стоянова Е.С.  Финансовый менеджмент: Теория и практика. – М.: Перспектива, 

2010. 

 
 

Интернет-ресурсы 

 

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp;  

Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru;  

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru;  

Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru;  

Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/;  
Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 ОП ВО 
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http://www.nns.ru/
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http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.7 Страхование в комплексных системах управления рисками 
 

Автор: Дедиков С.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
Цель освоения дисциплины: 

  Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Страхование в комплексных системах управления рисками» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

- способность использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3)  ПК-3.2  2 этап 

 

План курса: 

 

Тема 1. Страхование в комплексных системах управления рисками  

Понятие управления рисками. Характер и содержание управления рисками.  

Влияние неблагоприятных событий на осуществление предпринимательской деятельности.  

Предпринимательский риск предприятия и факторы риска. Классификация 

предпринимательских рисков.  

Этапы и методы управления рисками. Оценка стоимости рисков. 

Понятие страхования предпринимательской деятельности. Место и роль страхования 

предпринимательской деятельности в комплексных системах управления рисками. 

Страхование предпринимательских  рисков  в широком и узком значении.  

Виды страхования предпринимательской деятельности. Страхование потери прибыли 

(дохода) вследствие вынужденной остановки производства, финансовых и кредитных рисков. 

Принципы классификации страхования  предпринимательской деятельности.  

Аудиторная контрольная работа по теме – 1 час. 

 

Тема 2. Общие принципы взаимоотношения сторон по договорам страхования 

имущественных интересов предприятий и организаций 

Особенности основных видов страхования предпринимательских рисков, их отличия от 

классических видов имущественного страхования. 

Характеристика существенных условий договора страхования. 

Объекты страхования в различных отраслях страховой деятельности. 

Срок страхования. Начало и окончание действия  договора. Период ответственности 

страховщика. 

Страховая стоимость объекта страхования и ее взаимосвязь со страховой суммой. Порядок 

определения страховой суммы и лимитов ответственности страховщиков. 

Страховой тариф, страховая премия и страховой взнос. 

Страховые риски, объем страховой ответственности и страховой случай. 

Права и обязанности страховщика, страхователя, других лиц, участвующих в страховании. 

Порядок заключения, оформления договоров страхования и вступления их в силу. 

Действия сторон при наступлении страхового случая. Принципы расчета размеров ущерба и 

страховых выплат в отдельных отраслях и подотраслях страхования.   

Франшиза, ее виды и необходимость использования. Понятие абандона в страховании. 

Случаи отказа в страховых выплатах по законодательству РФ и договору страхования. Право 

страховщика на суброгацию при наступлении страхового случая. 

Случаи и порядок прекращения договоров страхования и признания их недействительными. 

Аудиторная контрольная работа по теме – 1 час. 



 
 

 

Тема 3. Страхование предпринимательских рисков 

Страхование имущества предприятий и организаций. Классификация видов страхования 

имущества юридических лиц. Страхование технических рисков и его  виды. 

Страхование потери прибыли (дохода) вследствие вынужденной остановки производства. 

Особенности расчета размеров ущерба и страхового возмещения. 

Страхование от перерывов производства вследствие поломки машин.  

Страхование финансовых рисков. Способы организации страховой защиты финансового 

рынка. Страхование как один из способов страховой защиты финансовых инвестиций. 

Страхование инвестиций от политических рисков и особенности его проведения. 

Страхование финансовых гарантий как разновидность страхования финансовых инвестиций: 

виды, объекты, сроки действия.  

Страхование кредитных рисков. Страхование ипотечного и потребительского кредитов, а 

также коммерческих кредитов (товарных, торговых, внутренних). Страхование риска 

неплатежа и условия его проведения. 

Страхование строительно-монтажных рисков, его виды и порядок проведения. Порядок 

заключения договоров страхования. Страхование ответственности  перед третьими лицами 

при строительно-монтажных работах и страхование на период послепусковой гарантийной 

эксплуатации объектов как элементы страхования строительно-монтажных рисков. 

Страхование финансовых рисков при осуществлении строительно-монтажных работ. 

Страхование грузов. Понятие и виды транспортного страхования, их классификация. 

Страхование грузов, как одна из разновидностей транспортного страхования. 

Аудиторная контрольная работа по теме – 1 час. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.7  «Страхование в комплексных 

системах управления рисками» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, обсуждение 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут 

– при проведении практических занятий: 

Контрольные работы. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёта. 

Основная литература: 
 

1. Александрова Т. Коммерческое страхование: Справочник. М., 2001. 

2. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерский учет в страховых компаниях. - М.: Инфра-

М, 2002. 

 

Интернет-ресурсы 

http://lib.ranepa.ru/;  

Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp; 

Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru;  

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru;  

Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru;  

Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/;  

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/


 
 

Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com; 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Приложение 10 ОП ВО 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/


 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.8 Концепции и модели риск-менеджмента 
 
 

Автор: Курасов  Валерий  Валентинович 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать компетенции в области риск – менеджмента: 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-3)  - ПК-3.3   3 этап; 
 

План курса: 

 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению рисков 

Аксиомы рискологии. Постулаты рискологии.  Назначение рискологии. Теории риска. 

Сущность экономического риска. Ситуация риска. Концепция приемлемого риска. 

Тема 2. Базовые концепции систем управления рисками 

Концепция денежного потока. Модели денежных потоков. Концепция эффективности рынка 

капитала. Основные характеристики эффективного рынка. Формы эффективности рынка. 

Тема 3. Модели оценки основных ценных бумаг 

Структура процентных ставок с учетом рисков. Модели оценки цены и риска облигаций. 

Дюрация, выпуклость, волатильность. Модели оценки цены и доходности акций. Рыночный и 

собственный риск. Модель САРМ. Арбитражная модель Росса. Свойства арбитражного 

портфеля.  

Тема 4. Модели формирования инвестиционных портфелей 

Концепция фрактального рынка. Модель Г. Марковитца. Модель Блэка – Литтермана. 

Концепция VaR. Методы расчета VaR. Модель Мертона. Модель EDF. 

Тема 5. Оценка производных финансовых инструментов. 

Фьючерсные контракты. Биномиальная модель для оценки стоимости производных 

финансовых инструментов. Формулы Блэка-Шоулза. Коэффициент дельта. Коэффициент 

гамма. Коэффициенты тета, ро, вега. Финансовые инструменты, производные от 

процентных ставок. 

 

Тема 6. Показатели и модели оценки инвестиционных проектов 

Учет неопределенности инвестиционных проектов. Модели денежного потока. 

Методы оценки инвестиционных рисков. Методы оценки ставки дисконта. 

Модифицированная модель оценки капитальных активов.  
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.8  «Концепции и модели риск–менеджмента» 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, тестирование. 



 
 

– при проведении практических занятий: 

тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Экзамена. 

 

Основная литература: 
 

 Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.Л.Лобанова, А.В.Чугунова. – 

М.: Альбина. Бизнесбукс, 2009. 

 Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. Управление рисками в условиях финансовой 

нестабильности. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

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

портфель инвестиций. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 10 ОП ВО 



 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.10 Управление рисками предприятий и организаций 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 
 

Автор: Баранников Александр  Лукьянович 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очно-заочная 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.10 «Управление рисками предприятий и организаций» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

- способностью управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями (ПК-1)  -ПК-1.3   3 этап; 

- владением методами экономического и стратегического анализа поведения экономических 

агентов и рынков в глобальной среде ((ПК-5)  -ПК-5.3   3 этап; 
 

План курса: 

 

Тема 1. Предмет и содержание курса. Основные понятия и природа возникновения 

риска. Классификация рисков. 
Предмет управления рисками. Понятие риска и риск-менеджмента. Место курса в системе 

наук управления. Природа риска. Развитие взглядов на риски. Вклад Блеза Паскаля, 

Даниила и Якоба Бернулли, Джозефа фон Неймана, Гарри Марковица. Аспекты риска. 

Основные виды рисков. 

    Этапы модели жизненного цикла (ЖЦ) предприятия; этапы жизни и динамика рисков 

фирмы; рискообразующие факторы; риск как основа создания дополнительной прибыли 

        Чистые риски; Спекулятивные риски; прочие виды рисков. Классификация 

хозяйственных рисков в зависимости от причин, вызывающих возникновение рисковых 

ситуаций; в зависимости от возможных последствий; в зависимости от длительности рисков 

во времени; в зависимости от возможности их страхования. 

Тема 2. Задачи и процесс управления риском 

Задачи и процесс управления риском. Развитие взглядов на управление риском. 

Способы управления рисками. Страхование, резервирование, хеджирование, 

распределение, диверсификация, минимизация, избежание. Инструменты 

манипулирования рисками. Передача риска третьей стороне, самостоятельное удержание 

риска. Издержки и доходы управления риском. Подверженность риску. Чистый ущерб, 

вследствие проявления риска. Декомпозиция и агрегирование риска. 

Основные приемы и этапы управления риском;  алгоритм управления; классификация 

методов управления рисками; критерий отбора и основное правило метода управления 

риском; основные стратегические направления снижения риска; методы минимизации 

хозяйственных рисков; финансовый аспект управления рисками; методы и модели 

управления инвестиционными рисками; страхование (хеджирование); методы анализа и 

снижения «природных» рисков ; рынок альтернативных методов перевода риска; 

современные тенденции в управлении рисками; контроль процесса управления рисками.  

Тема 3. Риски и неопределенность Риски и стратегия. Методы оценки, анализа и 

прогнозирования риска. 



 
 

Стратегия: внешние и внутренние риски компании. Стратегические риски компании. 

Риски среды. Этапы жизни и динамика рисков компании. Новые, псевдоновые и 

специфические риски. Мониторинг рисков. 

Качественный; количественный; статистический; аналитический; экспертный; 

картографирование рисков. 

 

Тема 4. Риск в бизнес-планировании. 

Порядок разработки бизнес-плана; типичные ошибки в бизнес планировании; повышение 

устойчивости бизнес-планов; бюджетирование риск-менеджмента 

 

Тема 5. Семинар-тренинг Стратегические риски. 

Основные вопросы темы: Макроэкономические и политические риски, риски 

непрерывности деятельности, риски ошибок корпоративного управления. Риски, связанные 

с человеческим фактором.  

Юридические риски. Риски изменения законодательства и системы 

налогообложения. Методы интеграции. Совокупное покрытие рисков. Альянсы и 

неопределенности. Снижение подверженности рискам. Риски отношений в альянсах. Риски 

усиления конкуренции в условиях спада: продукция и услуги, коммуникации, сбыт, 

ценообразование, кадры. 

На практическом занятии осуществляется разбор конкретных ситуаций и задач, 

предусматривающих расчет рисков ошибок корпоративного управления, рисков, связанные 

с человеческим фактором и др.  

Тема 6. Семинар-тренинг «Операционные риски» 
Основные вопросы темы: Классификация операционных рисков финансовых и 

промышленных компаний. Технологические риски. Риски профессиональной 

ответственности. Риски информационных технологий и систем. Риски ошибок и халат-

ности.  

Риски бесперебойной работы. Портфельный подход в управлении рисками 

На практическом занятии осуществляется разбор конкретных ситуаций и задач, 

предусматривающих расчет рисков информационных технологий и систем, рисков ошибок 

и халатности 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации Б1.В.ОД.10«Управление рисками предприятий и организаций»  

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, задача. 

– при проведении практических занятий: 

задача. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: Зачета. 

 

Основная литература: 
 

1. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: 

Учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. — M.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. — 420 с. 

2. Модели и методы управления рисками в предпринимательстве: Учебник / К. В. Балдин, 

С. Н. Воробьев. — М.: Издательство Московского психолого-социального института; 



 
 

Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2014. — 432 с. — (Серия «Библиотека 

менеджера»). 

 
 Интернет-ресурсы 

1. http://www.risk-manage.ru/ - статьи по управлению рисками, аналитические 

материалы; 

2. http://www.risk24.ru/ - электронный учебник по управлению рисками, статьи; 

3. http://www.riskmanagement.ru/index.html - журнал «Риск-менеджмент», архив 

номеров; 

4. http://www.hedging.ru/ - сайт практикующих риск-менеджеров, проблемы 

хеджирования, статьи; 

5. 1. www.finam.ru 

6. 2. www.micex.ru 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В.ОД.11 Управление рисками инновационной деятельности  
 

Автор: Баранников Александр  Лукьянович 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

  Дисциплина Б1.В.ОД.11«Управление рисками инновационной деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

- овладеть навыками проведения прикладных исследований и управления бизнес-

процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения (ПК-4)-ПК-

План курса: 

 

Тема 1. Понятие и сущность терминов «инновации», «инновационная деятельность», 

«риски инновационной деятельности». 
Нововведения как объект инновационного управления.  Движущие силы 

нововведений. Технологические уклады. Основные понятия теории инноватики. Задачи 

инновационного менеджмента. Особенности организации инновационных проектов 

   Введение в теорию управления рисками. Неопределенность и риск. Основные 

понятия и категории теории управления рисками. Риск и шанс инновационной 

деятельности. Цели и задачи управления рисками. Понятие риска. Вероятностный характер 

риска. Риск экономический и риски в экономике. Факторы, влияющие на возникновение 

рисков в предпринимательстве. Влияние на риски неопределенности экономики. 

Политические причины возникновения рисков. Организационные факторы возникновения 

рисков предпринимательства. 

Тема 2. Классификация рисков в инновационной деятельности 

Классификация и идентификация новаций, инновационных процессов, проектов, 

нововведений. Виды экономических рисков в инновационной деятельности. 

Индивидуальный, деловой риск в инновационной деятельности. Финансовый, 

производительный, коммерческий, рыночный, инвестиционный риски в инновационной 

деятельности. Риски в инновационной деятельности: допустимый, критический и 

катастрофический и их критерии. «Дерево» рисков инновационной деятельности. 

Прибыль и ущерб при осуществлении различных рисков в инновационной деятельности. 

 

Тема  3. Идентификация и анализ рисков в инновационной деятельности 

Анализ риска как начальный этап изучения и определения вида риска. 

Использование двух способов анализа риска: от выявления риска к его оценке и от 

оценки последствий наступившего риска к выявлению его вида, системы рисков, 

содержащихся в определенном региональном событии. Сбор информации, выявление 

риска, описание факторов риска, определение сопряженных рисков. Идентификация 

рисков в инновационной деятельности. Создание паспорта экономических рисков в 



 
 

инновационной деятельности. Пороговое значение риска. Отрицательные последствия 

риска: возможный ущерб и его размер. Методы расчета рисков в инновационной 

деятельности. 

 

Тема  4. Система управления риском в инновационной деятельности 

Понятие «управление риском в инновационной деятельности». Общая схема 

управления риском в инновационной деятельности. Аудит экономической безопасности 

инновационной деятельности. Выбор методов воздействия на риск в инновационной 

деятельности. Этапы управления рисками в инновационной деятельности. Создание 

карты экономических рисков в инновационной деятельности как основа и результат 

управления рисками. Методы управления экономическими рисками в инновационной 

деятельности: снижение риска, сохранение и передача риска, страхование, 

хеджирование рисков. Снижение риска как уменьшение вероятности его наступления 

или уменьшения его величины. Сохранение риска на существующем уровне. 

Компенсация ущерба при наступлении риска. Использование фондов предприятия, 

кредитов. Разделение ответственности предпринимателей при управлении рисками в 

инновационной деятельности. Страхование и самострахование рисков в инновационной 

деятельности. 

 

Тема 5. Управление специфическими экономическими рисками в 

инновационной деятельности 

Роль формы собственности при организации управления рисками в инновационной 

деятельности. Управление производственными рисками в инновационной деятельности. 

Управление коммерческими рисками в инновационной деятельности. Управление 

организационными рисками предприятия. Управление инвестиционными рисками в 

инновационной деятельности. Проектное управление рисками в инновационной 

деятельности. Использование фактора времени в управлении рисками в инновационной 

деятельности. Роль региональной власти в управлении рисками в инновационной 

деятельности. Лимитирование и резервирование как база управления рисками в 

инновационной деятельности. 

 

Тема  6. Программа управления экономическими рисками в инновационной 

деятельности 

Программа  управления рисками  в инновационной деятельности. Учет 

экономической нестабильности при выявлении рисков, группировка этих рисков. 

Пороговые значения параметров управления рисками в инновационной 

деятельности. Карта рисков в инновационной деятельности. Паспортизация рисков. 

Информация по методам управления рисками на уровне фирм. Информация по 

методам оценки эффективности программы управления рисками. Процедуры 

разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками. Корректировка 

программы управления рисками в инновационной деятельности. 

На практическом занятии осуществляется разбор конкретных ситуаций и задач, 

предусматривающих расчет рисков информационных технологий и систем, рисков 

ошибок и халатности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.11 «Управление рисками 



 
 

инновационной деятельности» используются следующие методы текущего контроля 

успеваемости обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, задача. 

– при проведении практических занятий: 

задача. 

Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачета. 
 

 

Основная литература: 
 

1 Грачева, Марина Владимировна. Управление рисками в инновационной деятельности : 

учебное пособие для вузов / М. В. Грачева, С. Ю. Ляпина. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 351 с. — Библиогр.: с. 334-336. — ISBN978-5-238-01693-1. 

2 Баранников А.Л., Данилина М.В. «Риск-менеджмент», -Москва, изд. Русайнс, 2017 г. 

3 Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва / Б.Н.Кузык, Ю.В.Яковец. – 

М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2014. – 632 с. 
Интернет-ресурсы 

7. http://www.cfin.ru 

8. http://www.HRM.ru 

9. http://www.dis.ru 

10. http://www.employer-employee.com/ 

11. http://www.executives.com 

12. http://www.risk-manage.ru/ - статьи по управлению рисками, аналитические 

материалы; 

13. http://www.risk24.ru/ - электронный учебник по управлению рисками, статьи; 

14. http://www.riskmanagement.ru/index.html - журнал «Риск-менеджмент», архив 

номеров; 

15. http://www.hedging.ru/ - сайт практикующих риск-менеджеров, проблемы 

хеджирования, статьи; 

16. 1. www.finam.ru 

17. 2. www.micex.ru 

18. 3. www.rbc.ru 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ        

                     Б1.В.ОД.13 Корпоративные системы риск-менеджмента 

 

Автор: Курасов В.В. 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Корпоративные системы риск-менеджмента» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

способностью использовать современные методы управления корпоративными финансами 

для решения стратегических задач (ПК-6)  - ПК 6.4  4 этап. 

 

План курса: 

 

Тема 1. Организация риск - менеджмента 

 Содержание риск – менеджмента. Составляющие элементы риск - менеджмента: 

стратегия, тактика. Подсистемы  системы управления риском: управляющая подсистема, 

объект управления. Функции субъекта управления. Функции объекта управления.  

Процедуры управления рисками. Общие этапы процесса управления рисками. 

Уровни управления рисками. 

Подходы к построению системы управления рисками. Централизованная структура. 

Преимущества и недостатки.  Децентрализованная структура. Преимущества и недостатки. 

Факторы выбора структуры системы управления рисками. Направления сравнения 

структур системы управления рисками.  Общие критерии сравнения эффективности 

структур систем управления рисками. 

Общие рекомендации по формированию эффективной системы управления рисками. 

 

Тема 2. Концепция интегрированного риск – менеджмента 

 Предпосылки возникновения концепции интегрированного управления рисками, как 

новой стратегии управления.  Главная цель интегрированного риск – менеджмента. Главный 

принцип корпоративного риск – менеджмента. Ключевые составляющие: организационное 

сопровождение;  методологическое обеспечение; информационно-аналитические системы.  

 Функции управления рисками на предприятии. Определение склонности к риску и 

выбор «профиля риска».  Карта рисков. Количественная оценка совокупного риска. Место 

подразделений риск – менеджмента.  

 Концепция экономической добавленной стоимости  EVA. Достоинства показателя 

EVA. Недостатки показателя EVA. Скорректированная на риск рентабельность капитала – 

RAROC. Достоинства показателя RAROC.  Слабые стороны RAROC. 

 

 Тема 3. Построение систем риск – менеджмента 

Последовательность разработки системы риск – менеджмента. Организация и 

разработка общей политики риск – менеджмента. Идентификация рисков. Оценка рисков и 

результатов их воздействия на бизнес компании. Разработка методик риск – менеджмента. 

Формирование системы мониторинга и контроля. Роль высшего руководства  во внедрении 

системы риск–менеджмента на предприятии.  

 Ключевые аспекты эффективной системы риск – менеджмента. Распределение 



 
 

полномочий. Процедуры, требующие наибольших затрат. Наличие стратегии управления 

рисками в компаниях. Оценка сильных сторон компании. Оценка слабых сторон компании. 

Использование результатов анализа в стратегическом управлении. Оценка рыночных 

возможностей и угроз. Общая оценка стратегического управления рисками.  

 Направления совершенствования систем управления рисками.  

 

Тема 4. Стандарты риск – менеджмента 

 Причины необходимости принятия стандартов. Особенности стандартов риск – 

менеджмента.  

 Стандарт управления рисками FERMA. Процесс риск – менеджмента. Методы и 

технологии идентификации рисков. Качественная / количественная оценка рисков. 

Мероприятия по управлению рисками. Отчет о рисках и информационные потоки. 

Организационная структура и риск менеджмент. Мониторинг. 

 Стандарт риск – менеджмента COSО. Фундаментальные концепции управления 

рисками организации. Концептуальные основы управления рисками организаций (ERM 

COSO).  Модель COSO: цели, компоненты, подразделения организации. Эффективность 

процесса управления рисками. Ограничения, рекомендации по использованию. 

 Международный стандарт ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и 

руководство».  Понятия риск – менеджмента. Инфраструктура менеджмента риска.   

Принципы риск – менеджмента.Взаимосвязи в системе риск – менеджмента. Полномочия и 

обязательства. Разработка инфраструктуры. Интеграция в организационные процессы. 

Внешние и внутренние механизмы обмена информацией. Процесс риск – менеджмента. 

Признаки эффективного менеджмента рисков. 

 

Тема 5. Разработка методологии оценки рисков 

 Процесс оценки риска. Идентификация риска. Анализ риска. Сравнительная оценка 

риска.  Применение оценки риска на различных стадиях жизненного цикла.  

 Выбор метода. Факторы, влияющие на выбор методов оценки: доступность ресурсов, 

характер и степень неопределенности данных и информации, сложность метода. 

 Виды методов оценки риска. Ключевые  методы оценки рисков. 

Мозговой штурм (процесс выполнения метода; входные и выходные данные; преимущества 

и недостатки).Предварительный анализ опасностей (процесс выполнения метода; входные 

и выходные данные; преимущества и недостатки). Анализ сценариев (процесс выполнения 

метода; входные и выходные данные; преимущества и недостатки). Метод анализа 

воздействия на бизнес (процесс выполнения метода; входные и выходные данные; 

преимущества и недостатки). Причинно-следственный анализ (процесс выполнения 

метода; входные и выходные данные; преимущества и недостатки). Метод  «галстук-

бабочка»  (процесс выполнения метода; входные и выходные данные; преимущества и 

недостатки). 
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 Стресс – тестирование. Цель стресс – тестирования. Подходы к стресс – 

тестированию (анализ чувствительности, сценарный анализ, оценка максимально 

возможного убытка, статистическое оценивание с помощью моделей).  

 Стандартные сценарии для проведения стресс-тестирования. Общие требования 

Базельского комитета по банковскому надзору. Группы сценариев. «Шоковые» сценарии для 

российских банков. Недостатки стресс – тестирования.  

 Риск неадекватности модели. Рекомендации Базельского комитета по снижению 

модельного риска и повышению обоснованности получаемых оценок. Способы снижения 

модельного риска. 

 Интегрированное управление рисками ОАО «Сбербанк России». Принципы 

организации системы риск – менеджмента. Распределение основных функций и 



 
 

обязанностей. Базовый перечень рисков. Профильные подразделения. Инструментарий и 

методология интегрированного управления рисками. Основные элементы интегрированной 

системы управления рисками Группы. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ОД.13«Концепции и модели риск –

менеджмента» используются следующие методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся:  

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос, диспут. 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Опрос, диспут, тестирование. 

– при проведении практических занятий: 

тестирование. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

зачета. 

 

Основная литература: 
 

1. Васин С.М., Шутов В.с. Управление рисками на предприятии. Учебное пособие. – М.: 

Кнорус, 2016. 

. Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. Управление рисками в условиях финансовой 

нестабильности. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. 

  

Интернет-ресурсы: 

  

 1. Risk CalcTMForPrivate Companies: Moody'sDefaultModel. Rating Methodology. Eric 

Falkenstein. 

http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/Moodys_Default_Model.pdf 

2. Modeling Default Risk. Peter J. Crosbie, Jeffrey R. Bohn. 

http://www.creditrisk.ru/publications/files_attached/modeling_default_risk.pdf 

3.An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions. Basel Committee on Banking 

Supervision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.В. ДВ.4.2 Актуарные расчеты 
 
 

Автор: Робакидзе М.Г., 
Код и наименование направления подготовки, профиля:  38.04.02 «Менеджмент» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очно-заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 

  Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Актуарные расчеты» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпоративными 

финансами для решения стратегических задач; 

ПК-4: способностью использовать количественные и качественные методы для проведения 

прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения; 

План курса: 

 

1. Основные принципы страхования жизни. 

История развития страхования жизни. Классификация видов страхования. Методы 

демографической статистики и таблицы смертности. Функция дожития, интенсивность 

смертности, интерполяция данных для непрерывного времени. Селективные и 

заключительные таблицы смертности. Понятие расчетного базиса.  

2. Страхование на дожитие. Страховые аннуитеты. 

Страхование с фиксированным взносом, расчет стоимости страхового фонда пошаговым 

методом и методом накопленной стоимости (ретроспективный метод). Страхование с 

фиксированной суммой, расчет стоимости страхового фонда пошаговым методом и методом 

текущей стоимости (перспективный метод). Эквивалентность перспективного и 

ретроспективного методов. Страховой нетто-резерв. Тарифный и резервный базисы, 

тестирование прибыли. 

Страхование с фиксированной выплатой, расчет стоимости страхового фонда пошаговым 

методом и методом текущей стоимости (перспективный метод). Стоимость страховой ренты. 

Накопительное страхование с фиксированными взносами, расчет стоимости страхового 

фонда пошаговым методом и методом накопленной  стоимости (ретроспективный метод). 

Страховой нетто-резерв в дискретной и полунепрерывной модели. Тарифный и резервный 

базисы, тестирование прибыли. Переменные аннуитеты, аннуитеты с платежами m раз в год, 

непрерывные аннуитеты. 

3. Страхование жизни. 

Страховые контракты с выплатами в конце года смерти. Единовременная и рассроченная 

оплата полиса. Смешанное страхование. Страхование с переменными выплатами. Расчет 

стоимости страхового фонда методом текущей стоимости. Страховые контракты с выплатами 

в момент смерти. Нетто-резерв в дискретной и полунепрерывной модели. Тестирование 

прибыли. 

4. Премии и резервы, нагруженные на издержки. 

Модели страхования, включающие расходы. Виды расходов, резерв расходов. 

Математический резерв. Контракты с переменными расходами. Модифицированный резерв, 



 
 

цильмеровский резерв. Выкупные суммы. Изменение условий договора. Тестирование 

прибыли. 

5. Страховые контракты с участием в прибыли. 

Распределение прибыли в договорах с участием в прибыли. Методы распределения прибыли. 

Подход, основанный на надбавках к выплатам. Реверсивные бонусы, заключительные 

бонусы, ревалоризация, метод вклада. Резерв бонусов. 

6. Страхование пенсий. 

Пожизненные ренты. Схемы с фиксированным пособием. Схемы с фиксированным взносом. 

Гибридные схемы. Способы финансирования пенсионных программ. Страховые резервы. 

Согласование активов и обязательств. Многодекрементные таблицы выбытия. Пенсии по 

временной и постоянной нетрудоспособности; пенсии по потере кормильца.  

Детерминистические и стохастические модели. Анализ чувствительности и  стохастическое 

моделирование. 
 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 «Актуарные расчеты» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:  

 

– при проведении занятий лекционного типа: 

Опрос 

 

– при проведении занятий семинарского типа: 

Диспут 

 

– при проведении практических занятий: 

Тесты, контрольные работы. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме:  

Зачёта. 

 
 

 

Основная литература: 
 

 

1. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенсионных схем 

(издание 3-е, переработанное и дополненное). — М.: "Анкил", 2007. — С. 280. 

2. Фалин Г.И., Фалин А.И. Актуарная математика в задачах. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 

-192 с. 
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