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Дополнительная профессиональная образовательная программа  

повышения квалификации  
 

«Процессы и инструментарий управления рисками в проекте» 

 

1. Основные характеристики программы: 

Категория слушателей – лица, имеющие профессиональное образование (высшее или 

среднее), применяющие или планирующие применять проектное управление: менеджеры 

проектов, администраторы проектов, руководители организаций, руководители 

функциональных подразделений, члены проектных команд.  

Режим занятий – не более 8 ауд. часов в день.  

Форма обучения – очная  

Количество часов – 16 академических часов 

 

По итогам прохождения обучения: по итогам успешного прохождения обучения 

слушателю выдается Удостоверение о повышении квалификации НОУ ДПО «Фабрика 

Управляющих Проектами».  

 

2. Цель программы 

 

Цель обучения – формирование компетенций в сфере технологий управления, 

позволяющих управлять рисками в проектах различного масштаба и сфер деятельности, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 

3. Требования к результатам освоения программы 

 

Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 

профессиональных компетенций по видам профессиональной деятельности 
 

Таблица 1 

Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

ВД 1 

Организационно-

управленческая 

ПК 1.1 

способность 

планировать 

управление 

рисками и 

осуществлять 

их 

идентификаци

ю 

• Обоснование необходимости 

управления рисками в проекте 

• Осуществление планирования 

управления рисками в проекте 

• Применение основных методов 

идентификации рисков 

• Идентификация рисков, причин и 

симптомов их возникновения 

• Построение иерархической 

структуры рисков 

• Составление реестра и карточек 

рисков 

• Сущность и основные 

характеристики риска 

• Сущность управления 

риском 

• Типология рисков 

• Причины и симптомы 

(триггеры) рисков в 

проекте 

• Особенности рисков на 

разных фазах 

жизненного цикла 

проекта 

• Сущность основных 

процессов управления 

рисками в проекте 
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Виды 

деятельности 

Профессиона

льные 

компетенции 

Умения Знания 

1 2 4 5 

• Инструменты и методы 

идентификации рисков 

• Реестр и карточки 

рисков 

• Иерархическая 

структура рисков (RBS) 

ПК 1.2 

способность 

осуществлять 

качественную 

и 

количественну

ю оценку 

рисков 

• Оценка вероятности и воздействия 

рисков 

• Формирование матрицы 

вероятности- воздействия рисков 

для проекта 

• Выявление рисков, нуждающихся в 

управлении 

• Оценка срочности рисков и 

точности информации по рискам 

• Применение методов 

количественного анализ и 

моделирования рисков 

• Сущность 

качественной оценки 

риска 

• Матрица вероятности и 

воздействия 

• Толерантность к риску 

• Понятие порога риска 

• Методы 

количественного 

анализа и 

моделирования рисков 

ПК 13 

способность 

разрабатывать 

мероприятия 

по 

управлению 

рисками и 

осуществлять 

мониторинг и 

контроль их 

реализации 

• Осуществлять выбор мероприятия 

по управлению риском с учетом его 

опасности и срочности 

• Разрабатывать план реагирования на 

риски 

• Формировать перечень остаточных 

и вторичных рисков 

• Разрабатывать меры реагирования 

на вторичные риски 

• Применение методов мониторинга и 

контроля рисков проекта 

• Группы методов 

реагирования на 

позитивные и 

негативные риски 

• План реагирования на 

риски 

• Перечень остаточных 

рисков 

• Вторичные риски 

• Сущность мониторинга 

и контроля рисков 

• Методические 

инструменты 

мониторинга и 

контроля рисков 
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4. Содержание программы  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

«Процессы и инструментарий управления рисками в проекте» 

16 ак.часов 
Цель повышения квалификации: формирование компетенций в сфере технологий управления, 

позволяющих управлять рисками в проектах различного масштаба и сфер деятельности, 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: лица, имеющие профессиональное образование (высшее или 

среднее), применяющие или планирующие применять проектное управление: менеджеры 

проектов, администраторы проектов, руководители организаций, руководители 

функциональных подразделений, члены проектных команд. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 

№  

Наименование  разделов и 

дисциплин 

Кол-

во, 

аудит. 

часов 

из них: Форма 

контроля 

Наименовани

е учебно-

методических 

материалов и 

средств 

обучения 

лекци

й 

практи

ч. 

заняти

й 

1. 

 

Введение в управление 

рисками 
2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздаточный 

материал, 

разработанный 

для программы 

2. Идентификация рисков 3 1 2 

3. Качественный анализ рисков 3 1 2 

4. 
Количественный анализ 

рисков 
2 1 1 

5. Реагирование на риски 3 1 2 

6. 
Мониторинг и контроль 

рисков 
2 1 1 

7. Итоговая аттестация 1  1 

Тестовый       

экзамен 

 

 

 Всего часов по программе 16 6 10   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации   

«Процессы и инструментарий управления рисками в проекте» 

16 ак.часов 
 

№  

Наименование тем 

Кол-во, 

аудит. 

часов 

из них: Наименовани

е учебно-

методических 

материалов и 

средств 

обучения 

лекц

ий 

практи

ч. 

заняти

й 

1 Введение в управление рисками 2 1 1 

Раздаточный 

материал, 

разработанный 

для программы 

1.1 Понятие и основные характеристики риска 0,25 0,25  

1.2 Роль и место управления рисками в проекте 0,25 0,25  

1.3 Причины, симптомы (триггеры) и последствия 

рисков в проекте 

0,5  0,5 

1.4 Типология рисков в проектах 0,5  0,5 

1.5 Процессы управления рисками в проекте 0,25 0,25  

1. 6 План управления рисками 0,25 0,25  

2 Идентификация рисков 3 1 2 

2.1 Сущность идентификации рисков 0,2 0,2  

2.2 Перечень и характеристика сведений о проекте, 

необходимых для идентификации рисков в 

проекте 

0,2 0,2  

2.3 Методы идентификации рисков: обзор 

документации, методы сбора информации, 

контрольные списки, анализ допущений, 

методы диаграмм, SWOT-анализ, экспертная 

оценка 

1,2 0,2 1 

2.4 Иерархическая структура рисков 0,7 0,2 0,5 

2.5 Документация управления рисками в проекте: 

реестр, карточки рисков 

0,7 0,2 0,5 

3 Качественный анализ рисков 3 1 2 

3.1 Сущность и необходимость качественного 

анализа рисков 

0,25 0,25  

3.2 Матрица вероятности и воздействия: 

назначение, шкалы, разработка 

1,25 0,25 1 

3.3 Порог риска, толерантность к риску 1,25 0,25 1 
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3.4 Оценка срочности рисков и точности 

информации по рискам 

0,25 0,25  

4 Количественный анализ рисков 2 1 1 

4.1 Роль количественного анализа в управлении 

рисками 

0,2 0,2  

4.2 Область применения и ограничения 

количественных методов анализа рисков 

0,2 0,2  

4.3 Методы количественного анализа рисков: метод 

PERT метод дерева решений, метод Монте-

Карло 

1,6 0,6 1 

5 Реагирование на риски 3 1 2 

5.1 Выбор способа реагирования на риски 0,5 0,5  

5.2 Уклонение от рисков: сущность и мероприятия 0,4  0,4 

5.3 Передача рисков: сущность и мероприятия 0,3  0,3 

5.4 Минимизация рисков: сущность и мероприятия 0,3  0,3 

5.5 Принятие рисков: сущность и мероприятия 0,3  0,3 

5.6 Способы реагирования на риски с позитивными 

последствиями 

0,4  0,4 

5.7 Вторичные риски 0,5 0,5  

5.8 Разработка плана реагирования на риски 1  1 

6 Мониторинг и контроль рисков 2 1 1 

6.1 Аудит и переоценка рисков 0,5 0,5  

6.2 Анализ отклонений и тенденций 1 0,5 0,5 

6.3 Анализ резервов 0,5  0,5 

7 Итоговое тестирование 0,5  0,5  

 Всего часов по программе 16    

 

5. Содержание учебных тем 
 

Тема 1 Понятие и основные характеристики риска 

Роль и место управления рисками в проекте. Причины, симптомы (триггеры) и последствия 

рисков в проекте. Типология рисков в проектах. Процессы управления рисками в проекте. План 

управления рисками. 

ПРАКТИКА: «Выявление типовых отраслевых рисков, их причин, следствий и триггеров» 

Презентация результатов групповых работ. 

Методика реализации.  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые задания, деловые игры. 
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Тема 2. Идентификация рисков 

Сущность идентификации рисков. Перечень и характеристика сведений о проекте, 

необходимых для идентификации рисков в проекте. Методы идентификации рисков: обзор 

документации, методы сбора информации, контрольные списки, анализ допущений, методы диаграмм, 

SWOT-анализ, экспертная оценка. Иерархическая структура рисков. Документация управления 

рисками в проекте: реестр, карточки рисков 

ПРАКТИКА: «Разработка реестра рисков для кейса «Самолётом на рыбалку». 

Методика реализации. 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция; лекция-

визуализация; групповые задания, деловые игры  

Тема 3. Качественный анализ рисков 

Сущность и необходимость качественного анализа рисков. Матрица вероятности и 

воздействия: назначение, шкалы, разработка. 

ПРАКТИКА: Разработка карты рисков для кейса «Самолётом на рыбалку».  

Методика реализации. 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые задания, деловые игры. 

Тема 4. Количественный анализ рисков 

Роль количественного анализа в управлении рисками. Область применения и ограничения 

количественных методов анализа рисков. Методы количественного анализа рисков: метод PERT метод 

дерева решений, метод Монте-Карло. 

ПРАКТИКА: «Корректировка календарного плана проекта с использованием метода PERT». 

Методика реализации. 

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий лекция-визуализация; 

групповые задания, деловые игры. 

Тема 5. Реагирование на риски 

Выбор способа реагирования на риски. Уклонение от рисков: сущность и мероприятия. 

Передача рисков: сущность и мероприятия. Минимизация рисков: сущность и мероприятия. Принятие 

рисков: сущность и мероприятия. Способы реагирования на риски с позитивными последствиями. 

Вторичные риски. Разработка плана реагирования на риски. 

ПРАКТИКА: «Разработка плана мероприятий по управлению рисками для кейса «Самолётом 

на рыбалку». 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые задания, деловые игры. 

Тема 6. Мониторинг и контроль рисков 

Аудит и переоценка рисков. Анализ отклонений и тенденций. Анализ резервов. 

ПРАКТИКА: «Формирование отчета по рискам». 

Методика реализации  

По теме предусмотрены следующие типы и формы учебных занятий: лекция-визуализация; 

групповые задания, деловые игры. 

 

6. Календарный учебный график 
График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов в день Дней в неделю Общая продолжительность 

программы (дней, недель, 

месяцев) 

очная 8 2 2 дня 
 

7. Организационно-педагогические условия 

Сведения о профессорско-преподавательском составе, участвующем в реализации программы 

Для реализации образовательной программы привлекаются: 

- ведущие преподаватели НОУ ДПО «Фабрика Управляющих Проектами», 

сертифицированные по международной системе IPMA и национальной системе ПМ Стандарт.  

 

Условия проведения лекций, практических занятий. 

Для проведения лекционных и практических занятий оборудована учебная аудитория, 

обеспеченная экраном, компьютером, мультимедиа проектором, локальной вычислительной сетью с 

выходом в ИНТЕРНЕТ, дистанционным выходом (Wi-Fi), флипчартом. 
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8. Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

Итоговая аттестация включает экзаменационный тест на бумажном носителе. Задание на 

тестовый экзамен содержит от 7 до 10 вопросов по тематике программы. Для успешной сдачи экзамена 

необходимо ответить правильно на вопросы не менее, чем на 70% от общего количества вопросов. 

 

 

9. Методическое обеспечение программы. 

 

Литература по образовательной программе 

 

Научно-методическая литература 

1. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом. М.: 

Стандартинфо, 2012. 

2. Де Марко Т., Листер Т. Вальсируя с Медведями: управление рисками в проектах по разработке 

программного обеспечения. Компания p.m.Office, 2005. 148 с. 

3. Дубовик М.Ф. Полковников А.В. «Управление проектами. Полный курс MBA»  ЗАО "Олимп-

Бизнес", 2015. 

4. Кутузов, А. С. Шаблоны документов для управления проектами [Электронный ресурс] / А. С. 

Кутузов, А. Н. Павлов, А. В. Шаврин и др. - 2-е изд., испр. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 159 с. 

5. Милошевич Д. Набор инструментов для управления проектами / Драган З. Милошевич; Пер. с 

англ. Мамонтова Е.В.; Под ред. Неизвестного С.И. — М.: Компания АйТи; ДМК Пресс, 2008. 

— 729 с. 

6. Математические основы управления проектами: Учебное пособие/ С.А.Баркалов, 

В.И.Воропаев, Г.И. Секлетова и др. под ред. В.Н. Бурков а – М.: Высшая школа, 2005. – 423 с. 

7. Основы Профессиональных Знаний и Национальные Требования к Компетентности (НТК) 

(NCB – SOVNET National Competence Baseline Version 3.1)  Специалистов по Управлению 

Проектами / Авторский коллектив СОВНЕТ.  М.: Проектная ПРАКТИКА, 2014.  

8. Павлов А.Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOК. Изложение методологии 

иопыт применения. – 4-е изд..-М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. -271 с. 

9. Профессиональное управление проектом [Электронный ресурс] / К. Хелдман ; пер. с англ. А.В. 

Шаврина. — 6-е изд. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. — 731 с. 

10. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK®). -- Пятое 

издание. PMI Inc. 2013. 586 c. 

11. Тихомирова О.Г. Управление проектами: практикум: учеб.пособие / О.Г.Тихомирова. М.: 

ИНФРА-М, 2016. – 273 с. 

12. Товб, Г.Л Ципес А.С. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт. М.: ЗАО «Олимп-

Бизне», 2003. -240 с.  

Интернет-источники 
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