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Курс направлен на овладение навыками риск-ориентированного мышления, обеспечивает 

умение внедрять современные методы управления рисками в ключевые бизнес-процессы 

организации. 

Стоимость обучения: 25 000 ₽ Когда: 

60 дней дней c момента оплаты 

Тема Управление рисками 

Формат Курс 

Уровень Продвинутый 

Тип обучения Самостоятельно 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Курс на правлен на развитие навыков риск-ориентированного мышления, которое позволяет 

выявлять, приоритезировать и моделировать влияние рисков на ключевые цели или 

решения организации. Вы изучите современные методы управления рисками и узнаете 

способы их интеграции в ключевые бизнес-процессы организации. 

Преимущества: 

Разработан на основе очной программы 

Авторами курса являются практикующие риск-менеджеры и директора по рискам 

Методики и инструменты рассматриваются на реальных примерах крупнейших 

российских и международных компаний, в которых преподаватели лично внедряли 

риск-менеджмент 

В курс включены пошаговые демонстрации в профильных программных продуктах по 

количественной оценке рисков 

Курс готовит к международной сертификации G31000 

Для участников обучения доступны эксклюзивные материалы и мероприятия 

закрытого сообщества 

mailto:eNano@rusnano.com


БУДЕТ ПОЛЕЗНО: 

 
Владельцам бизнеса 

Топ-менеджерам 

Руководителям отделов управления рисками 

Руководителям служб внутреннего контроля и аудита 

Риск-менеджерам 

Участникам проектных команд 

Консультантам, тренерам и коучам 

 

 
ВЫ НАУЧИТЕСЬ: 

 
Разбираться в международной практике и практической базе риск-менеджмента 

Выстраиватьсобственнуюриск-ориентированнуюсистемууправления организацией 

Адаптировать свои подходы в управлении рисками с учетом меняющихся 

международных стандартов 

Применять новые практические инструменты управления рисками при принятии 

решений 

Готовить пакеты документов для получения более выгодных условий страхования, 

финансирования 

 

Классифицировать и приоритезировать риски 

Выполнять требования корпоративного управления перед советом директоров 

Принимать оптимальные решения в ситуациях  неопределенности 

Выстраивать продуктивные отношения с регуляторами и стейкхолдерами 

Разрабатывать, внедрять поддерживать в актуальном состояний документацию 

необходимую для контролирующих организаций 

Представлять деятельность компании для прохождения внешнего аудита с учетом 

управления рисками 

 
По окончании курса – выдаем Электронный сертификат АНО "еНано" 

 



 
 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ: 

 
Управление рисками — это не только важный элемент корпоративного управления, но и 

практический инструмент принятия решений руководителями и сотрудниками организации. 

 

 
ВЫ БУДЕТЕ: 

 
Изучать теорию в формате  видео-курса 

Проходить теститрование на самопроверку знаний 

 

 
ПРОГРАММА 

 
1. Модуль 1. Лучшие международные практики 

1.1. О преподавателях 

1.2. Для чего необходимо управлять рисками 

1.3. Определение понятия риск 

1.4. Дополнительные материалы ИСО 

1.5. Тест по модулю 1 

2. Модуль 2. Интеграция управления рисками 

2.1. Внедрение в процессы принятия решений 

2.2. Внедрение в корпоративное управление 

2.3. Мониторинг и оценка эффективности 

2.4. Дополнительные материалы 

2.5 Тест по модулю 2 

3. Модуль 3. Психология риска и культура управления рисками 

3.1. Ментальные ловушки в процессе управления рисками 



3.2. Развитие культуры управления рисками на предприятии 

3.3. Принципы профессиональной этики 

3.4. Дополнительные материалы 

3.5. Тест по модулю 3 

 
4. Модуль 4. Количественная оценка риска 

4.1. Финансовое, проектное и процессное управления 4.2. Основы статистики 4.3. 

Сумма под риском VAR 4.4. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемое решение 

4.5. Интерпретация результатов 4.6. ИТ решения для количественной оценки рисков 

4.7. Дополнительные материалы 4.8. Тест по модулю 4 

5. Модуль 5. Стандарты и подготовка к сертификации 

5.1. Международные и российские стандарты по управлению рисками 

5.2. Дополнительные материалы 

5.3. Тест по модулю 5 

 
6. Пробный тест G31000 

 
 

ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ: 

 
Получение знаний в области автоматизации процессов управления рисками и 

существующих для этого специализированных программных продуктах 

Представление о работе в специализированном программном обеспечении с 

использованием имитационного моделирования (Монте-Карло) 

Отработка навыков работы и практика применения специализированного 

программного обеспечения сиспользованием имитационного моделирования (Монте- 

Карло) 

 

 
АВТОРЫ: 

 

СИДОРЕНКО АЛЕКСЕЙ 

ИГОРЕВИЧ 

Главный директор по рискам компании ЕвроХим. Эксперт одной 

из крупнейших ассоциаций по управлению рисками в мире 

G31000, член ГИФА и основатель портала www.risk-academy.ru. 

Обладает 15-летним опытом в области корпоративного 

управлениярискамив России, Австралии, Польше и Казахстане. 

Автор методических рекомендаций Австралийской Фондовой 

Биржи по управлению рисками в малом и среднем бизнесе, а 

также создатель методик для Росстандарта, Минфина РФ и 

Счетной Палаты. Основатель Риск-Академии - компании для 

поддержки малого и среднего бизнеса в области управления 

рисками. 

http://www.risk-academy.ru/


ДОЖДИКОВ 

КОНСТАНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

CRMP, CT31000, к.э.н. Со-основатель, управляющий директор 

АНО ДПО «ИСАР», член наблюдательного совета Гильдии 

финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Более 20 лет 

занимается теорией и практикой управления рисками, 

корпоративными финансами, финансовым моделированием, 

бизнес-планированием, оценкой бизнеса в России. Успешно 

защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук в области управления рисками и более 13 

лет вел курс управления рисками в реальном секторе в 

магистратуре НИУ ВШЭ, а также в РАНХиГС и МИРЭА. 

Является автором научно-исследовательских семинаров 

«Управление рисками» (проводится в НИУ ВШЭ и РАНХиГС), 

«Финансовый риск-менеджмент» и «Риск-менеджмент в 

компаниях реального сектора» (в НИУ ВШЭ), курса по 

финансовому моделированию для стартапов. Со-автор 

практического пособия «Риск-ориентированное управление 

организацией для нефинансовых компаний». Со-автор 

единственного дистанционного курса в СНГ по количественной 

оценке рисков. 

Успешно прошел сертификацию на знание стандартов оценки 

бизнеса ASA. Работал в ОАО «Аэрофлот-РА», ОАО «Ильюшин 

Финанс», Группа «Волга-Днепр», PricewaterhouseCoopers, 

РОСНАНО и руководил проектами в нефтегазовой отрасли, в 

сферах электроэнергетики, двигателе-, авиа- и 

автомобилестроения, транспорта, телекоммуникаций и 

инвестиционных фондов. Обладает опытом более 13 лет 

консультирования и внедрение процессов управления рисками 

в компаниях таких отраслей как нефть и газ, лизинг, авиа- 

транспорт, телекоммуникации, инвестиционные фонды, 

страхование. 

 
 

БЫЧКОВ АЛЕКСЕЙ Независимый консультант в области экономики и управления. 

Сертификат Стэнфордского университета в области принятия 

стратегических решений и управления рисками. 



ИСАР Институт Стратегического Анализа Рисков (ИСАР) - АНО ДПО 

"ИСАР" - предлагает более 20 очных и онлайн-программ по 

риск менеджменту и принятию решений. Проводит обучение 

для Советов директоров, руководителей, директоров и 

менеджеров, а также риск-менеджеров, внутренних 

контроллеров и внутренних аудиторов. Ключевая цель 

Института Стратегического Анализа Рисков Управленческих 

Решений – внедрение риск-ориентированного мышления и 

современных методов анализа рисков в ключевые сферы 

экономики России и стран СНГ. 

Сайт института: https://risk-academy.ru/ 

https://risk-academy.ru/

