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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков
в  области  управления  кадровыми  рисками,  возникающих  в  процессе  управления
персоналом организации, ознакомление с механизмами прогнозирования, диагностики и
методикой оценки кадровых рисков.

Задачи:

- усвоение современных теоретических представлений о рискологии как науки, о 
концепции безопасности человека в процессе его жизнедеятельности;
 - изучение человеческого фактора как источника риска, влияние различных факторов на 
потенциальные риски; 
- ознакомление с системой управления кадровыми рисками; 
- изучение методики проведения кадрового аудита и мониторинга, позволяющих 
оценивать фактический и потенциальный уровень знаний, умений и навыков работника, 
его толерантность, креативность и лояльность;
 - овладение основами методологии и методики анализа, выявления и минимизация 
кадровых рисков; 
- приобретение базовых навыков практической работы в области анализа кадровых 
рисков. 

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина  Б1.В.ДВ.02.02 «Управление кадровыми рисками»  входит  в  блок Б1
«Вариативная часть» учебного плана.

Перед  дисциплиной  Управление  кадровыми  рисками  изучаются  следующие
дисциплины:

 Мотивация трудовой деятельности
 Оценка результативности  труда персонала и  эффективности службы управления

персоналом
 Технологии использования развития персонала
 Технологии управления конфликтами и стрессами
 Управление безопасностью персонала

После  прохождения  дисциплины  Управление  кадровыми  рисками  изучаются
следующие дисциплины:

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:

Знать:  концептуально-теоретические  основы  управления  рисками,  обеспечения

конкурентоспособности корпораций.

Уметь:  использовать  методы и инструменты управления  рисками для принятия

управленческих  решений  по  реализации  конкретных  проектов  и  решений  по
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финансированию  на  рост  ценности  корпорации  и  бюджетных  организаций,  применять

приемы риск-менеджмента в целях внедрения технологических продуктов и инноваций.

Владеть: навыками анализа и разработки системы риск-менеджмента, проводить

оценку  вариативных  инвестиционных  управленческих  проектов;  владеть  навыками

разработки  

3.2  В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить:

комплекс знаний, базовых умений и навыков в области управления кадровыми рисками,

возникающих  в  процессе  управления  персоналом  организации,  ознакомление  с

механизмами прогнозирования, диагностики и методикой оценки кадровых рисков.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-17

владением  методами  оценки  и
прогнозирования  рисков  в  управлении
персоналом,  анализа  травматизма  и
профессиональных заболеваний

владеет  методами внедрения
политик,  планов,  программ,
процедур  и  технологий  по
управлению персоналом

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
4

Контактная работа (всего) 40.3 40.3
В том числе:
Лекционные занятия 10 10
Практические занятия 30 30
Контактная работа на пром.атт. 0.3 0.3
Самостоятельная работа 67.7 67.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
4

Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
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Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на пром.атт. 0.3 0.3
Самостоятельная работа 96 96
Часы на контроль 3.7 3.7
ИТОГО: 108 108
з.е. 3 3

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Управление рисками корпораций: общие

тенденции и концептуальные вопросы
2 4 9

2
Организация управления рисками в

корпоративной среде
2 4 9

3
Характеристика процесса управления

рисками в корпорациях
2 4 10

4
Финансовый аспект управления рисками

в корпорациях
1 4 10

5 Управление кадровыми рисками. 1 4 10

6
Методы оценки, анализа рисков и анализ

целесообразности затрат.
1 6 10

7

Административное и экономическое
регулирование рисков. Роль

экономической информации в снижении
риска. Способы снижения
(нейтрализации) рисков

1 4 9,7

ИТОГО: 10 30 67.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Управление рисками корпораций: общие

тенденции и концептуальные вопросы
1 14

2
Организация управления рисками в

корпоративной среде
1 1 14

3 Характеристика процесса управления 1 13
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рисками в корпорациях

4
Финансовый аспект управления рисками

в корпорациях
1 14

5 Управление кадровыми рисками. 1 13

6
Методы оценки, анализа рисков и анализ

целесообразности затрат.
1 14

7

Административное и экономическое
регулирование рисков. Роль

экономической информации в снижении
риска. Способы снижения
(нейтрализации) рисков

1 14

ИТОГО: 2 6 96 0.3 3.7

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1
Управление рисками корпораций:

общие тенденции и
концептуальные вопросы

Современная концепция риск-менеджмента.
Роль  риск-менеджмента  в  общей  системе
менеджмента корпорации. Понятие риска в
научном  и  прикладном  значениях.
Организационно-экономические и правовые
аспекты  возникновения  рисков  в
корпоративных  организациях,  и  их
последствия.  Основные  задачи  риск-
менеджмента  в  корпоративном  секторе
экономики.  Задачи  управления  риском,
сущность  и  содержание.  Организация  и
совершенствование  процесса  управления
рисками.  Инструментарная  база  риск-
менеджмента.  Формирование  расходов  на
управление  рисками.  Влияние  рисков  на
доходность  корпоративных  организаций.
Современные  научные  и  практические
подходы  к  многомерному  управлению
рисками. Четырёхмерная модель рискового
профиля  фирмы.  Учёт  динамики
управления рисками и готовность к новым
рискам.

2 Организация управления рисками
в корпоративной среде

Стратегический  анализ  деятельности
корпорации в целях выработки направлений
менеджмента  рисков.  Анализ  рисков
внешней  среды  корпоративных
образований.  Диагностика  корпорации  с
помощью  калькулятора  внутренней
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рискованности.  Система  классификации
рисков:  новые,  псевдоновые  и
специфические  риски.  Особенности
жизненного  цикла  и  измерение  рискового
спектра  корпорации  в  условиях
неопределенности.     Структура рискового
множества  и  диагностика  рисков
корпораций:  идентификация  рисков,
рисковый  спектр,  рисковый  профиль.
Современные  методы  диагностики  рисков
корпоративных  организаций.
Картографирование  рисков  организации.
Концепция  интегрированной  системы
управления  рисками  в  корпорациях  на
основе  разработки  программы  управления
рисками  и  плана  ситуационного
управления.

3
Характеристика процесса

управления рисками в
корпорациях

Формирование  служб  в  корпорациях  по
управлению  рисками.  Общая
характеристика  деятельности  службы
управления  рисками  в  корпорациях  и  ее
основные  функции.  Разработка  программ
мониторинга  потенциальных  рисков
корпоративных образований. Планирование
мероприятий  по  проведению  мониторинга
деятельности  корпорации  в  рамках  риск-
менеджмента.  Показатели  оценки
деятельности службы управления рисками в
корпорациях.  Влияние  деятельности
службы  управления  рисками  на
эффективность деятельности корпорации

4 Финансовый аспект управления
рисками в корпорациях

Особенности  формирования  доходов
корпорации.  Капитализация  стоимости
корпорации  и  потенциальные  риски.
Финансирование  программы  управления
рисками.  Развитие  системы  управления
рисками  в  целях  оптимизации  расходов
корпораций,  повышения  их  доходности,
увеличения  выплаты  дивидендов.
Особенности  и  цели  проведения
финансового  анализа  рисков
корпоративных  организаций.
Характеристика  основных  финансовых
документов как источника данных о рисках
фирмы.  Общая  характеристика  приёмов
анализа  финансовой  отчётности.  Основы
коэффициентного  анализа  рисковой
позиции  корпорации.  Анализ  показателей
платёжеспособности  и  ликвидности
деятельности корпорации. Анализ и оценка
рисков акционеров. Механизмы повышения
лояльности  к  к  держателям  акционерного
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капитала  в  современных
социальноэкономических условиях

5 Управление кадровыми рисками.

Кадровая  безопасность:  представители
групп риска в организации.  Группы риска и
их  краткая  характеристика   Склонность  к
различного рода зависимостям. Оценка при
приеме  на  работу  принадлежности
кандидата на вакансию к группе риска  Как
нейтрализовать  пагубное  влияние
сотрудников группы риска на организацию.
Как  безболезненно  избавиться  от
сотрудников,  составляющих  группу  риска.
Меры  снижения  риска,  связанного  с
психологическими  особенностями
поведения работников.

6
Методы оценки, анализа рисков и
анализ целесообразности затрат.

Определение максимального уровня риска с
помощью графика Лоренца. Расчет индекса
риска  по  формуле  П.П.  Маслова.  Метод
анализа  величины  относительных  рисков.
Модель  Монте-Карло.  Анализ
чувствительности  модели.  Метод
экспертных  оценок.  Выбор  видов  рисков,
определение  их  приоритетности  и
суммарного балла. Расчет уровня риска до и
после  проведения  компенсационных
мероприятий.  Необходимость  расчетов
экономической  инвестиции.  Показатели
эффективности  и  методика  их  расчета  с
поправкой  на  риск.  Содержание  метода
аналогий и его использование при анализе
рисков нового проекта. Содержание метода
анализа  сценариев.  Использование  анализа
«дерева  решений»  при  долгосрочных
инвестициях

7

Административное и
экономическое регулирование
рисков. Роль экономической

информации в снижении риска.
Способы снижения

(нейтрализации) рисков

Административное  и  экономическое
регулирование  рисков.  Экономическое
регулирование  рисками,  профилактика
риска на основе оперативной информации.
Коммерческая тайна и меры по ее защите.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины
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Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые
компетенции

ПК-17

Управление рисками корпораций: общие тенденции и
концептуальные вопросы

+

Организация управления рисками в корпоративной среде +

Характеристика процесса управления рисками в корпорациях +

Финансовый аспект управления рисками в корпорациях +

Управление кадровыми рисками. +

Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности
затрат.

+

Административное и экономическое регулирование рисков.
Роль экономической информации в снижении риска. Способы

снижения (нейтрализации) рисков
+

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.

8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);
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Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:
1. Сущность, классификацию рисков в управлении персоналом
2. Сущность травматизма и профессиональных заболеваний
3. Методы оценки и прогнозирования рисков в управлении персоналом, анализа 

травматизма и профессиональных заболеваний
4. Эволюция категории «риск». 
5. Принципы изучения рисков. 
6. Функции и свойства рисков. 
7. Характеристики риска. 
8. Классическая теория риска (Дж. Милль, И.У. Сениор). 
9. Неоклассическое понимание риска как вероятности отклонения от 

запланированного результата (А. Маршалл, А. Пигу).
10. Современное развитие теорий риска. 
11. Социологическая теория риска. 
12. Модели рисков человеческого фактора
13. Факторы кадровых рисков. 
14. Физиологические и психологические особенности человека как источника риска. 
15. Влияние возраста сотрудников на профессиональную деятельность. 
16. Риски в системе управления персоналом: риски утраты человеческого капитала, 

риски утраты материальных активов, информационные риски, риски 
формирование нежелательного имиджа. 

17. Риски нарушения законодательства. 
18. Риски опасных действий человека 
19. Социально-экономическое значение фактора риска в сфере управления персоналом
20. Внешняя среда организации как источник кадровых рисков
21. Сущность и структура внутренней среды организации как фактора кадрового риска
22. Параметры среды функционирования организации, формирующие степень 

неопределенности и кадрового риска.
23. Особенности кадровых рисков генерируемых основными стикхолдерами внешней 

макросреды организации
24. Особенности кадровых рисков генерируемых основными стикхолдерами внешней 

микросреды организации.
25. Особенности кадровых рисков генерируемых основными стикхолдерами и 

факторами внутренней -среды организации
26. Содержание   классической теории рисков и ееT современное значение в управлении

персоналом.
27. Неоклассические теории рисков их содержание и современное значение в 

управлении персоналом.
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28. Особенности проявления классических постулатов риска при разработке и 
принятии кадровых решений.

29. Кадровые аспекты и последствия проявления основных функций риска.
30. Сущность неопределенности, ее разновидности и формы проявления в кадровой 

работе
31. Оценка факторов среды. 
32. Оценка вероятности проявления угроз. 
33. Оценка вероятности риска. 
34. Матрица Харрингтона. 
35. Количественные оценки вероятностей и рисков. 
36. Метод оценки рисков на основе матрицы «вероятность-ущерб». Метод вербальных 

функций. 
37. Методы оценки рисков на основе оценки степени выполнения требований 

безопасности. 
38. Метод оценки рисков на основе системы Элмери. 
39. Метод оценки рисков на основе ранжирования уровня требований (индекс ОВР)

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплины  реализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные  ресурсы  библиотеки:  электронный  каталог,  электронные  базы  данных,
содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:
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Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / 
Домащенко Д.В., Финогенова Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с
2. Стратегия кадрового менеджмента : учеб. пособие / О.А. Вдовина, С.Д. Резник, О.А. Сазыкина ; 
под общ. ред. проф. С.Д. Резника. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 167 с. — (Высшее образование: 
Магистратура).
3. Уродовских Виктор Николаевич Управление рисками предприятия: Учеб. пособие / В.Н. 
Уродовских. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. - 168 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-
5-9558-0158-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/201227

б) дополнительная литература
1. Кадровый консалтинг : учебник / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 358 с. — (Высшее 
образование: Магистратура).
2. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия /
Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-
394-02256-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415224
3. Тумин Валерий Максимович Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. 
Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 
znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-010203-0 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/475625
4. Кузьминова Н. В. Кузьминова, Н. Управление рисками на промышленных предприятиях 
[Электронный ресурс] / Н. Кузьминова. - Владимир: Собор, 2006. - [173 с.]. - ISBN 5-85320-437-2. -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/499594
5. Финогенова Юлия Юрьевна Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / 
Домащенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.: 
60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/
502885
6. Тумин Валерий Максимович
Управление рисками организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — М. : 
ИНФРА-М, 2017. — 153 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 
www.dx.doi.org/10.12737/6216. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908034
7. Уродовских Виктор Николаевич
Управление рисками предприятия : учеб. пособие / В.Н. Уродовских. — М. : Вузовский учебник : 
ИНФРА-М, 2018. — 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937633
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в) Интернет-ресурсы:
1. http://www.top-personal.ru – Журнал «Управление персоналом».

2. http://www.hr-director.ru – Журнал «Директор по персоналу»

3. http://www.hr-journal.ru/articles/oc – Журнал «Работа с персоналом» 

4. http://www.hr-portal.ru/tags/korporativnaya-kultura – Сообщество HR-менеджеров. 

5. http://www.kadrovik.ru – Национальный союз кадровиков. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№402,
№404,
№005,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека №004 Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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	Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков. Анализ рисков внешней среды корпоративных образований. Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности. Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискового спектра корпорации в условиях неопределенности. Структура рискового множества и диагностика рисков корпораций: идентификация рисков, рисковый спектр, рисковый профиль. Современные методы диагностики рисков корпоративных организаций. Картографирование рисков организации. Концепция интегрированной системы управления рисками в корпорациях на основе разработки программы управления рисками и плана ситуационного управления.
	Формирование служб в корпорациях по управлению рисками. Общая характеристика деятельности службы управления рисками в корпорациях и ее основные функции. Разработка программ мониторинга потенциальных рисков корпоративных образований. Планирование мероприятий по проведению мониторинга деятельности корпорации в рамках риск-менеджмента. Показатели оценки деятельности службы управления рисками в корпорациях. Влияние деятельности службы управления рисками на эффективность деятельности корпорации
	Особенности формирования доходов корпорации. Капитализация стоимости корпорации и потенциальные риски. Финансирование программы управления рисками. Развитие системы управления рисками в целях оптимизации расходов корпораций, повышения их доходности, увеличения выплаты дивидендов. Особенности и цели проведения финансового анализа рисков корпоративных организаций. Характеристика основных финансовых документов как источника данных о рисках фирмы. Общая характеристика приёмов анализа финансовой отчётности. Основы коэффициентного анализа рисковой позиции корпорации. Анализ показателей платёжеспособности и ликвидности деятельности корпорации. Анализ и оценка рисков акционеров. Механизмы повышения лояльности к к держателям акционерного капитала в современных социальноэкономических условиях
	Кадровая безопасность: представители групп риска в организации. Группы риска и их краткая характеристика Склонность к различного рода зависимостям. Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группе риска Как нейтрализовать пагубное влияние сотрудников группы риска на организацию. Как безболезненно избавиться от сотрудников, составляющих группу риска. Меры снижения риска, связанного с психологическими особенностями поведения работников.
	Определение максимального уровня риска с помощью графика Лоренца. Расчет индекса риска по формуле П.П. Маслова. Метод анализа величины относительных рисков. Модель Монте-Карло. Анализ чувствительности модели. Метод экспертных оценок. Выбор видов рисков, определение их приоритетности и суммарного балла. Расчет уровня риска до и после проведения компенсационных мероприятий. Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их расчета с поправкой на риск. Содержание метода аналогий и его использование при анализе рисков нового проекта. Содержание метода анализа сценариев. Использование анализа «дерева решений» при долгосрочных инвестициях
	Административное и экономическое регулирование рисков. Экономическое регулирование рисками, профилактика риска на основе оперативной информации. Коммерческая тайна и меры по ее защите.

