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«АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ» 
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КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) БАКАЛАВР 

ФАКУЛЬТЕТ АНАЛИЗА РИСКОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Название программы  

Краткое описание направления 

(2-3 абзаца) 

Факультет готовит специалистов новой формации 

в сфере управления рисками хозяйствующих 

субъектов, то есть обеспечения их экономической 

стабильности и конкурентоспособности в 

современных условиях организации бизнеса в 

сложных многоуровневых хозяйственных связях. 

Специалисты данной категории являются 

высокопрофессиональными аналитиками, 

востребованы как в реальном секторе экономики 

(предприятия, корпорации), в финансово-кредитном 

секторе (банки, страховые компании), так и в сфере 

оказания консалтинговых услуг в различных 

фискальных, правоохранительных и других 

контролирующих органах. 

Получив широкий спектр знаний в сфере 

экономики, управления и математики, инжиниринга, 

права, отношений, регулирующих деятельность 

субъектов и т.д., специалисты, подготовленные по 

данному направлению, по завершению обучения могут 

проектировать системы минимизации рисков в 

хозяйствующих субъектах независимо от формы 

собственности и уровня капитализации. 

Новости направления (награды, 

например, Лучшие программы 

инновационной России, 

международная или российская 

сертификация программы и т.п.) 

Программа реализуется совместно с НП «Русское 

общество управления рисками» (РусРиск) 

Описание программы:  

 Краткое описание 

профиля (2-3 абзаца)  

Цель программы – подготовка 

высококвалифицированных кадров для всех сфер 

экономики с целью прогнозирования событий, 

которые могут влиять на деятельность организации, и 

управление связанным с этими событиями риском, а 

также контроль отсутствия превышения предельно 

допустимого уровня риска организации и 

предоставление разумной гарантии достижения целей 

организации; поддержание уровня риска, 

обеспечивающего непрерывную деятельность и 

устойчивое развитие организации, получение 

оптимального результата деятельности организации с 

учетом риска для учредителей, собственников и иных 

заинтересованных сторон. 

Программа имеет прикладной характер, позволяет 

студентам приобрести набор профессиональных 

знаний, трудовых функций для эффективной 

профессиональной деятельности в сфере: определение 



контекста, идентификация, анализ рисков и выработка 

мероприятий по воздействию на факторы риска. 

 Девиз/ слоган/ 

высказывание, характеризующее 

профиль 

Если мы не будем управлять рисками, они начнут 

управлять нами... 

 Профильные компетенции 

выпускников (умения, знания и 

навыки, приобретаемые в 

процессе обучения) 

Выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

1. Способность выявлять, осуществлять 

идентификацию, и анализ рисков, вырабатывать 

мероприятий по воздействию на риск (ПКП-1) 

2. Обеспечивать документирование процесса 

управления рисками в деятельности хозяйствующих 

субъектов, в том числе отдельных бизнес-процессов и 

направлений (ПКП-2) 

3. Способность обеспечивать поддержку процесса 

управления рисками для ответственных за риск 

сотрудников организации (ПКП-3) 

4. Способность разрабатывать системы 

управления рисками в рамках отдельных бизнес-

процессов, направлений, методическую и 

нормативную базу по обеспечению её 

функционированию (ПКП-4) 

Профильные дисциплины Дисциплины профиля: лабораторный практикум по 

анализу рисков; теория и методология анализа и 

прогнозирования рисков; проектирование систем 

управления рисками; ресурсное обеспечение системы 

управления рисками организации; управление рисками 

организации в условиях нестабильности; риск-

ориентированный подход в системе корпоративного 

управления 

Дисциплины по выбору: профессиональная 

этика риск-менеджера; риски в реальном секторе 

экономики; правовые риски организаций; 

имитационное моделирование; управление 

финансовыми рисками организации; минимизация 

рисков учета и отчетности деятельности организации; 

предпринимательские риски в российской экономике; 

политические риски: классификация и анализ; 

экологические риски и их регулирование; 

инвестиционные риски; минимизация рисков 

логистических процессов; противодействие коррупции 

и корпоративному мошенничеству; комплаенс 

контроль в деятельности хозяйствующих субъектов; 

обеспечение информационной безопасности бизнеса; 

методы снижения рисков субъектов финансового 

рынка; разработка системы комплексного внутреннего 

контроля; документирование управления рисками в 

рамках бизнес-процессов; финансовые расследования 



и противодействие отмыванию денег; финансовая и 

налоговая безопасность 

 Дополнительные 

сертификаты (имеет ли 

возможность студент пройти 

тренинг, семинар, мастер-класс и 

получить сертификат участника, 

какие) 

Студенты имеют возможность повысить 

профессиональную квалификацию путем получения 

международных и российских сертификатов в области 

управления рисками организаций: Международный 

сертификат (FERMA), Российский сертификат НП 

«РусРиск» 

 Используемые 

профессиональные программные 

продукты 

MS Word и Excel; CRM-системы Quick Sales; Audit 

Expert, Project Expert и Sales Expert; информационные 

продукты 1С - система «1С: Предприятие» 

 Языковая подготовка 

(есть ли возможность 

дополнительного изучения 

курсов иностр. языка) 

Возможность изучения второго иностранного языка 

(английский, испанский, немецкий, французский) со 2 

семестра 

 Дисциплины на 

иностранном языке 

 

 Международные 

программы сотрудничества с 

зарубежными вузами  

 

 Наличие лабораторий, 

профессиональных центров и т.п. 

Учебно-научная лаборатория кафедры «Анализ 

рисков и экономическая безопасность», Учебный 

центр «Национальная ассоциация экспертов 

экономической безопасности» 

 Взаимодействие с 

профессиональными 

сообществами (перечислить, дать 

краткую характеристику данного 

взаимодействия, контакты) 

Верещагин Виктор Владимирович – Президент НП 

«РусРиск», председатель подкомитета по риск-

менеджменту МТПП 

 

 Договора о 

сотрудничестве с 

работодателями (перечислить) 

Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд 

Янг, ООО КПМГ, PwC, ООО “Х5-РИТЕЙЛ ГРУПП», 

Центр антикоррупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл – Р», АО «Национальная 

товарная биржа», ООО «АДАМАС-Ювелирторг», 

ПАО «Промсвязьбанк», ООО «Русский консалтинг», 

ООО «Нестле России», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО 

«Газпромбанк», ПАО «Росбанк», ПАО Банк ВТБ 24, 

ОАО «Россельхозбанк», ООО «Майкрософт Рус», 

Управление федеральной налоговой службы по г. 

Москве, ОАО «Федеральный центр проектного 

финансирования», Центральный Банк РФ 

 Возможность 

стажировок\прохождения 

практики (где, особенности, 

преимущества, контакты) 

Консалтинговые компании: Делойт, Эрнст энд 

Янг, КПМГ, PwC, профессиональные сообщества: НП 

«Национальная ассоциация экспертов экономической 

безопасности»; НП «РусРиск», Издательства: 

«ЮРАЙТ», Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», Издательская группа «Кнорус», 

ИНФРА-М (ИД «Вузовский учебник»); ЗАО 

«Национальное агентство финансовых исследований» 

(НАФИ), ООО «Управляющая Компания 

МРТ Эксперт», Корпорация Кадровых Агентств 

Business Connection, и др. 



 Именные стипендии  ГК "Телетрейд" 

Газпромбанк 

БФ "Лукойл" 

Компания "Ernst & Young" 

 Деловая карьера 

(возможные должности, 

возможности трудоустройства во 

время учебы и после завершения, 

в том числе, в иностранные 

компании в РФ и за рубежом) 

Объектами профессиональной деятельности 

специалистов по управлению рисками являются:  

 специализированные подразделения по управлению 

рисками в финансово-кредитных организациях 

(Письмо ЦБ РФ №173-Т от 2.11.2007 «О 

рекомендациях Базельского комитета по банковскому 

надзору»);  

 специализированные структурные подразделения 

внутреннего контроля органов государственной власти 

всех уровней, муниципальных образований, крупных 

компаний и корпораций, и иных хозяйствующих 

субъектов не зависимо от форм собственности и 

уровня капитализации (пункт 2 раздела IV протокола 

заседания Правительственной комиссии по 

проведению административной реформы от 14.04.2015 

N 141 «О внедрении риск-ориентированного подхода в 

контрольно-надзорной деятельности ФОИС России»); 

 экспертные учреждения;  

 консалтинговые, аудиторские, страховые компании;  

 инвестиционные и лизинговые компании;  

 организации осуществляющие 

внешнеэкономическую деятельность и в других 

секторах экономики. 

 Наши выпускники 

(примеры удачного 

трудоустройства и удачной 

карьеры выпускников в 

российских и зарубежных 

компаниях) 

Лебедев Игорь Александрович – к.э.н., партнер 

КПМГ; 

Теленков Евгений Евгеньевич – руководитель службы 

управления рисками АО «Норникенль» и др. 

 Использование 

технологий электронного 

обучения (MOOC's, влияние ЭО 

на качество обучения, на 

комфортность обучения 

студентов) 

В учебном процессе активно используются 

технологии электронного обучения, что оказывает 

положительное влияние на качество обучения 

 Особенности/преимущест

ва данного профиля, программы 

от программ конкурентов 

  

Среди преподавателей программы доля 

кандидатов и докторов наук превышает 95%, 

практиков и имеющих профессиональные 

квалификации 45%. В реализации программы 

участвуют преподаватели, представители научной 

школы Финансового университета по анализу рисков 

и экономической безопасности, авторы учебников и 

монографий, ученые и практики, имеющие 

значительный опыт работы по различным 

направлениям деятельности в сфере анализа рисков и 

эконмической безопасности, сертифицированные 

эксперты НП «РусРиск» 

 СМИ, в которых есть 

возможность давать информацию 

Сайт НП «РусРиск» - http://www.rusrisk.ru 

Журнал «Охрана труда и социальное страхование» 

http://www.rusrisk.ru/


о программе (контакты) 

  

Журнал «Директор по безопасности» 

Интернет-портал «Хранитель» 

Журнал «Охранная деятельность» 

Журнал «Мир безопасности» 

Журнал «Риск-менеджмент» 

Журнал «Рисковик» 

 
 

 
 
 
 
 
 


