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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Управление несоответствиями» является 

формирование системы ключевых понятий и практических навыков 

обеспечивающих эффективность управления рисками организации, овладение 

знаниями и навыками в области риск-менеджмента организации. Изучение 

дисциплины поможет сформировать у будущих специалистов глубокие 

теоретические знания и практические навыки по вопросам формирования риск-

менеджмента организации, а также освоить методологию и методику управления 

ими.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 221400.62 

«Управление качеством» дисциплина «Управление несоответствиями» относится 

к дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин. Дисциплина 

базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изучении следующих 

дисциплин: «Управление качеством», «Управление процессами».  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- Знать: теоретические основы обеспечения качества продукции, факторы 

влияющие на качество, виды показателей качества; возможности современных 

методов организации научного этапа и этапа опытно-конструкторских работ в 

процессе инновационной деятельности на производстве. 

- Уметь: ориентироваться в основных понятиях и определениях в области 

качества; разрабатывать, анализировать и оценивать системы управления 

качеством; выявлять основные факторы конкурентоспособности и давать 

рекомендации по ее повышению; осуществлять анализ эффективности инноваций 

на основе достижений в области управления качеством. 

Дисциплина «Управление несоответствиями» является базовой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Управление несоответствиями» 

 

Дисциплина «Управление несоответствиями»» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: «Способность  

консультировать и прививать навыки работникам по аспектам своей 

профессиональной деятельностью» (ПК-14).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: содержание, цели, задачи и принципы разработки системы 

управления рисками организации; инструменты и методы управления рисками; 

 Уметь: классифицировать риски, выявлять особенности их возникновения 

и управления в практике российских компаний; проводить выбор между 

способами передачи рисков, осуществлять соответствующие расчеты к ним; 

оценивать результативность принятых управленческих решений; выбирать 
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подходящий математический инструментарий для решения задач 

анализа и оценки рисков, в том числе с использованием ЭВМ и прикладных 

программных продуктов. 

Владеть: аналитическими приемами определения целесообразности 

принятия решений в области управления рисками; навыками обеспечения 

безопасности разрабатываемых новых технологий и продуктов; использования 

программного обеспечения в  процессе анализа, оценки и управления рисками. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Управление несоответствиями» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, 

из них аудиторная работа –36 ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины «Управление несоответствиями» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 семестр 

1. Риск как экономическая категория. 

Понятие риска, его основные элементы. 

Причины возникновения риска.  Общие 

принципы классификации риска. 

Факторы, влияющие на уровень 

экономического риска 

1 Л Т 2  ВК ПО 4 

2. Основные аспекты и тенденции риск-

менеджмента. Основные определения и 

понятия риск-менеджмента. Процессы 

управления риском. Категории «риск» и 

«доходность». Основные элементы и 

этапы управления риском. 

Манипулирование риском. Глобальные 

задачи в области управления рисками: 

применение риск менеджмента; 

управление рисками по их типам; 

точность оценок рисков. 

2 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

3. Теоретические аспекты риск-

менеджмента. Содержание риск-

менеджмента. Основные принципы 

управления рисками. Анализ риска. 

Методы количественного анализа риска 

3 Л Т 2   КЛ  

4. Основные аспекты и тенденции риск-

менеджмента. Функции риск-

менеджмента. Организация риск-

менеджмента. Понятия: интуиция, 

инсайт, эвристика. Правила риск-

4 ПЗ П 2 4 ТК УО  
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менеджмента. Расчет коэффициента 

риска.  

5. Основные аспекты и тенденции риск-

менеджмента. Функции отдела рисковых 

вложений капитала. Информационное 

обеспечение функционирования риск-

менеджмента. Перечень документов, 

характеризующих финансовое состояние 

организации. 

5 Л Т 2   КЛ  

6. Классификация рисков. Классификация 

рисков по их функциональной 

направленности. Чистые и 

спекулятивные риски. Производственный 

риск. Коммерческий риск. Финансовый 

риск. Риски зависимости от основной 

причины их возникновения. Риски, 

связанные с покупательной 

способностью денег. 

6 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

7. Риск и доход. Концепция стоимости 

денег во времени. Концепция риска и 

доходности в менеджменте. 

7 Л В 2   КЛ  

8. Классификация рисков. 
Инвестиционные риски. 

Производственный риск. Коммерческий 

риск. Финансовый риск. Селективные 

риски. Риск банкротства. Биржевые 

риски. Транспортный риск – четыре 

группы по степени ответственности (E, F, 

C, D.). Валютный риск. Региональный 

риск. Отраслевой риск.  

8 ПЗ П 2 4 ТК УО  

9. Методы снижения степени риска. 
Классификация методов управления 

рисками. Методы уклонения от риска. 

Методы локализации риска. Методы 

диссипации (распределения) риска. 

Методы компенсации риска. 

9 Л В 2   КЛ  

10. Риск как экономическая категория. 

Основные аспекты и тенденции риск-

менеджмента. Теоретические аспекты 

риск-менеджмента. Классификация 

рисков. Риск и доход. 

10 ПЗ Т 2 4 РК УО 9 

11. Анализ и оценка рисков. Методы 

анализа и оценки риска. Методы: деревья 

событий, деревья отказов, диаграмма 

«причины – последствия», «что 

произойдет, если», карты контроля 

безопасности, анализ критичности, 

сценарный анализ. Оценка величины 

вероятности. 

11 Л Т 2   КЛ  

12. Учет риска при принятии 

управленческих решений. Принятие 

решений в условиях риска. Принятие 

решений в условиях неопределенности 

12 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

13. Управление рисками, как система 

менеджмента. Процесс управления 

рисками в организации и его этапы. 

Идентификация и анализ риска. Анализ 

альтернатив управления риском. Методы 

13 Л Т 2   КЛ  
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минимизации негативного влияния 

неблагоприятных событий. 

Классификация методов управления 

рисками. Выбор методов управления 

риском. Исполнение выбранного метода 

управления риском. Мониторинг 

результатов и совершенствование 

системы управления риском. 

14. Оценка эффективности управления 

рисками. Мониторинг и контроль 

остаточных рисков. Идентификация 

новых рисков, Разработка мероприятий 

по снижению рисков и оценка их 

эффективности. 

14 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

15. Стандарты в области управления 

рисками организации. ISO 31000. 

"ГОСТ Р 51901.2-2002 «Менеджмент 

риска. Анализ риска технологических 

систем». 

15 Л В 2   КЛ  

16. Стандарты в области управления 

рисками организации. ISO 31000. 

"ГОСТ Р 51901.2-2002 «Менеджмент 

риска. Анализ риска технологических 

систем». 

16 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

17. Риск-менеджмент на предприятии. 

Цель и задачи риск-менеджмента. Законы 

и принципы риск-менеджмента. Система 

управления рисками на предприятии. 

17 Л Т 2   КЛ  

18. Методы снижения степени риска. 

Анализ и оценка рисков. Учет риска 

при принятии управленческих 

решений. Управление рисками, как 

система менеджмента. Оценка 

эффективности управления рисками. 

Стандарты в области управления 

рисками организации. Риск-

менеджмент на предприятии. 

18 ПЗ Т 2 4 
РК 

ТР 

УО 

Р 

9 

3 

 Выходной контроль      ВыхК З 11 

Итого:    36 36   36 

 

Примечание:  

Условные обозначения: 

Виды аудиторных работы: Л – лекции, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: П – проблемная лекция/ занятие, Т – лекция/ занятие, 

проводимое в традиционной форме, В – лекция-визуализация. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль,  

ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, КЛ – конспект лекций, Р – 

реферат, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Управление рисками в области качества» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так  и методы 

активного обучения: проблемное занятие, лекция-визуализация. 
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Удельный вес занятий, проводимых с использованием 

активных и интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет  

27,7 % аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного  

и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля  

 

1. Дайте определение понятия процесс. 

2. Дайте определение понятия эффективность и эффект. 

3. Дайте определение понятия результативность. 

4. Дайте определение понятия процессный подход. 

5. Назовите основные этапы жизненного цикла продукта. 

6. Дайте определение понятия вспомогательный процесс. 

7. Какие характерные, отличительные признаки имеют процессы ЖЦП и 

вспомогательные процессы. 

8. Качество продуктов и качество управления. 

9. Стандарты ИСО серии 9000 и 9001. 

10. Планирование, мониторинг, анализ качества. 

11. Методы анализа качества. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие и содержание риск-менеджмента. 

2. Основные элементы и этапы управления рисками. 

3. Функции и правила риск-менеджмента. 

4. Сущность и расчет коэффициента риска. 

5. Информационное обеспечение риск-менеджмента. 

6. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности. 

7. Взаимосвязь между риском и доходностью. 

8. Организация и функционирование отдела рискового вложения капитала. 

9. Процесс управления рисками. 

10. Основные проблемы риск-менеджмента. 

11. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры. 

12. Коммерческие риски. 

13. Транспортные риски. 

14. Финансовые риски. 

15. Форс-мажорные риски. 

16. Предпринимательские риски. 

17. Биржевые риски. 

18. Риск банкротства. 

19. Направления классификации рисков. 

20. Инновационные риски. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Эволюция взглядов на категории «риск». 

2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска. 

3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых 

ситуаций. 

4. Сущность и содержание риск-менеджмента. 

5. Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности 

(банкротства). 

6. Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся 

внешней среды. 

7. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта. 

8. Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов. 

9. Методы антирискового регулирования экономики. 

10. Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики. 

11. Диагностика банкротства предприятий. 

12. Зарубежная практика риск-менеджмента. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Экспертные, математические и статистические методы оценки риска. 

2. Критерии оценки риска и основные показатели. 

3. Понятие и приемы визуализации рисков. 

4. Концепция рисковой стоимости VAR. 

5. Расчетные методы оценки риска. 

6. Использование закона нормального распределения в риск-менеджменте. 

7. Использование стратегических (математических) игр в риск-менеджменте. 

8. Применение теории полезности в оценке рисков. 

9. Количественные и экспертные методы оценки риска. 

10. Статистические показатели оценки степени риска. 

11. Этапы процесса управления рисками на предприятии. 

12. Идентификация и анализ риска. 

13. Классификация методов управления рисками. 

14. Методы уклонения от риска. 

15. Методы локализации и диссипации риска. 

16. Диверсификация как метод управления риском. 

17. Страхование в управлении рисками. 

18. Понятие и функции кэптинговой компании. 

19. Методы финансирования рисков. 

20. Правило пяти «С». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Пороговые значения риска. 

2. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском. 

3. Идентификация и анализ рисков. 
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4. Меры по предотвращению неплатежеспособности и 

несостоятельности российских предприятий. 

5. Реструктуризация предприятия: подходы и решения. 

6. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности 

спроса. 

7. Институциональные особенности принятия решений в переходной 

экономике. 

8. Стратегия и тактика риск-менеджмента. 

9. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса. 

10. Критерий ожидаемой полезности. 

11. Статистические методы оценки риска. 

12. Анализ и оценка уровня риска. 

13. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

 

Вопросы выходного контроля (зачет) 

 

1. Понятие и содержание риск-менеджмента. 

2. Основные элементы и этапы управления рисками. 

3. Функции и правила риск-менеджмента. 

4. Сущность и расчет коэффициента риска. 

5. Информационное обеспечение риск-менеджмента. 

6. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности. 

7. Взаимосвязь между риском и доходностью. 

8. Организация и функционирование отдела рискового вложения капитала. 

9. Процесс управления рисками. 

10. Основные проблемы риск-менеджмента. 

11. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры. 

12. Коммерческие риски. 

13. Транспортные риски. 

14. Финансовые риски. 

15. Форс-мажорные риски. 

16. Предпринимательские риски. 

17. Биржевые риски. 

18. Риск банкротства. 

19. Направления классификации рисков. 

20. Инновационные риски. 

21. Экспертные, математические и статистические методы оценки риска. 

22. Критерии оценки риска и основные показатели. 

23. Понятие и приемы визуализации рисков. 

24. Концепция рисковой стоимости VAR. 

25. Расчетные методы оценки риска. 

26. Использование закона нормального распределения в риск-менеджменте. 

27. Использование стратегических (математических) игр в риск-

менеджменте. 

28. Применение теории полезности в оценке рисков. 

29. Количественные и экспертные методы оценки риска. 
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30. Статистические показатели оценки степени риска. 

31. Этапы процесса управления рисками на предприятии. 

32. Идентификация и анализ риска. 

33. Классификация методов управления рисками. 

34. Методы уклонения от риска. 

35. Методы локализации и диссипации риска. 

36. Диверсификация как метод управления риском. 

37. Страхование в управлении рисками. 

38. Понятие и функции кэптинговой компании. 

39. Методы финансирования рисков. 

40. Правило пяти «С». 

41. Пороговые значения риска. 

42. Общая характеристика информации, необходимой для управления 

риском. 

43. Идентификация и анализ рисков. 

44. Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности 

российских предприятий. 

45. Реструктуризация предприятия: подходы и решения. 

46. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности 

спроса. 

47. Институциональные особенности принятия решений в переходной 

экономике. 

48. Стратегия и тактика риск-менеджмента. 

49. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса. 

50. Критерий ожидаемой полезности. 

51. Статистические методы оценки риска. 

52. Анализ и оценка уровня риска. 

53. Методы уклонения от риска и его компенсации. 

 

Темы рефератов 

 

1. Виды инвестиционных рисков 

2. Методы анализа рисков инвестиционного проекта 

3. Оценка группы рисков на стадии проектирования 

4. Система страхования коммерческих рисков фирмы 

5. Планирование и прогнозирование рисков 

6. Классификация рисков принципы и критерии 

7. Инновационные риски    

8. Роль и место менеджмента в управлении рисками  

9. Управление финансовыми рисками предприятия  

10. Риски в предпринимательской деятельности  

11. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его 

минимизации    

12. Проблемы классификации рисков  

13. Методы управления риском 

14. Стратегический анализ рисков предприятия 
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15. Организация системы управления рисками на 

предприятии 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Дунченко, Н. И. Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности : учебное пособие / Н. И. Дунченко. – М. : Дашков и К, 

2012. – 212 с. – ISBN 978-5-394-01921-0   

2. Ершов, А. К. Управление качеством : учебное пособие / А. К. Ершов. – М. : 

Логос, 2008. – 288 с. – ISBN 978-5-98704-225-9   

3. Магомедов, Ш. Ш. Управление качеством продукции : учебное пособие / 

Ш. Ш. Магомедов. – М. : Дашков и К, 2013. – 336 с. – ISBN 978-5-394-

01715-5 

4. Михеева, Е. Н. Управление качеством : учебное пособие / Е. Е. Михеева. – 

М. : Дашков и К, 2012. – 532 с. – ISBN 978-5-394-01078-1 

 

б) дополнительная литература  

1. Жуков, Б. М. Организационное проектирование в системе менеджмента : 

учебное пособие / Б. М. Жуков. – М. : Академия естествознания, 2012. – 310 

с. – ISBN 978-5-91327-116-7 

2. Иванов, А. А. Риск-менеджмент : учебное пособие / А. А. Иванов. – М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. – 304 с. – ISBN 978-5-374-00013-6 

3. Калинина, С. В. Система менеджмента качества : монография / С. В. 

Калинина. – М. : Учебно-методический центр, 2010. – 228 с. – ISBN 978-5-9994-

0040-6 

 

в) информационно-справочные и поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Управление качеством - http://www.klubok.net 

 Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

 Электронная библиотека КУБ - http://www.koob.ru/ 

 http://aup.ru - электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга 

 Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, 

Менеджмент"  - http://ecsocman.edu.ru 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для ведения лекционных и практических занятий необходимы: 

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 221400.62 Управление 

качеством. 

http://elibrary.ru/
http://ecsocman.edu.ru/


 11 

 

 


