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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Риск - 
ориентированное мышление в ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015  и ISO 14001:2015/ГОСТ 

Р ИСО 14001-2016. Процесс и технологии управления рисками  по стандартам ISO 
31000:2018/ГОСТ Р ИСО 31000-2019 и IEC 31010:2019/ГОСТ Р 58771-2019» (далее – 
Программа) разработана специализированным структурным образовательным 

подразделением «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  
Актуальность данной Программы обусловлена растущими требованиями к 

профессиональной деятельности руководителей и специалистов, ответственных за 

формирование стратегической интегрированной системы управления рисками, поддержание 

уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и 

устойчивое развитие организации, социально-экономических систем и процессов на 

различных уровнях управления. Программа и учебно-методические материалы учитывают 

законодательные требования Российской Федерации в области качества управления, а также 

требования международных стандартов по менеджменту рисками к системам менеджмента 

организации. 
1.  Категория слушателей:  

-  руководители учреждений, организаций и предприятий; 
-  руководители в области определения политики и планирования деятельности; 
- руководители служб и подразделений в сфере финансовой деятельности и 

страхования; 
-  аналитики систем управления и организации; 
- представители от высшего руководства по системам менеджмента организаций, 

сертифицированных по ISO 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015  и ISO 14001:2015/ГОСТ Р 

ИСО 14001-2016; 
-  руководителей служб качества и организационного развития; 
- инженеров, специалистов технических и экономических служб, менеджеров по 

качеству и экологии, внутренних аудиторов, представителей проектных команд и проектных 

офисов. 
  

2. Цели Программы: совершенствование  компетенций, необходимых Обучающемуся для 

улучшения его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
- анализ и оценка рисков; 
- разработка отдельных функциональных направлений управления рисками; 
- построение интегрированной системы управления рисками; 
- методическое обеспечение, поддержание и координация процесса управления 

рисками; 
- стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками; 
- стратегическое управление рисками организации. 
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3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный(-е) стандарт(ы) 

(далее – ПС): 

 

Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 

Дата введение в 

действие ПС 

1 2 3 
Специалист по управлению 

рисками 
 

Код: 08.018. 

Регистрационный номер: 

452 . 

30 августа 2018 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

в результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 
усовершенствовать  следующие знания и умения: 

 
Профессиональные компетенции, на развитие которых 

направлена Программа 

Наименова-

ние, код ОТФ/ 

ТФ и уровень 

квалификации 

согласно ПС 

Номер 

раздела 

учебного-

тематичес-

кого плана 

Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Определение 

ситуации 

(контекста) и 

идентификация 

рисков в 

деятельности 

организации 

Критерии, 

применяемые при 

идентификации 

риска. 
Анализ ошибок в 

процессе 

идентификации 

рисков. 
Методы 

идентификации 

риска. 
Методы и 

технологии 

построения 

портфеля, реестра, 

карт, диаграмм и 

других форм 

визуального 

отображения рисков. 
Принципы и правила 

выбора метода, 

техники 

идентификации 

риска 

Определять 

контекст процесса 

оценки риска в 

соответствии с 

внутренней и 

внешней средой 

функционирования 

организации, а 

также особые 

обстоятельства и 

ограничения. 
Проводить 

количественную 

статистическую 

оценку рисков на 

основе фактических 

событий базы 

рисковых событий. 
Определять и 

применять на 

практике 

эффективные 

методы 

визуализации 

Специалист по 

управлению 

рисками. Код: 

A/01.5. 
Уровень 

квалификации 

5. 
 

4, 5, 7 
Номер 

практической  

работы: 5; 6 
Номер вопроса 

теста: 1; 13; 

19; 20; 23 
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(достаточность 

ресурсов, характер и 

степень 

неопределенности, 

сложность метода, 

техники). 
Возможности 

инструментов риск-
менеджмента для 

идентификации 

рисков организации. 
Законодательство 

Российской 

Федерации и 

отраслевые 

стандарты по 

управлению 

рисками. 
Базовые положения 

международных 

стандартов по риск-
менеджменту и 

смежным вопросам. 
Требования к 

обеспечению 

сохранения 

коммерческой 

тайны. 
Нормы 

профессиональной 

этики. 
Нормы 

корпоративного 

управления и 

корпоративной 

культуры. 

рисков организации 

(в том числе методы 

построения 

портфеля, реестра, 

карты рисков) 

совместно с 

ответственными за 

риск сотрудниками - 
собственниками 

риска, оказывать 

помощь 

ответственным за 

риск сотрудникам в 

правильной 

идентификации 

(описании, 

измерении и оценке) 

рисков. 
Осуществлять 

оценку рисковых 

ситуаций, 

тестировать и 

верифицировать 

методики 

идентификации 

рисков с учетом 

отраслевой 

специфики и 

контекста 

функционирования 

организации. 
Идентифицировать 

и анализировать 

изменения рисков в 

динамике, включая 

маловероятные и 

случайные, для 

целей: 
- учета риск-премии 

под ожидаемые 

изменения рисков в 

тарифах на 

продукты и услуги и 

других видов рисков; 
- формирования 

резервного капитала 
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под маловероятные 

(неожидаемые) 

риски; 
- разработки плана 

корректирующих 

мероприятий и их 

мониторинга; 
- моделирования 

сценариев будущих 

рисков (стресс-
тестирования). 
Использовать 

программное 

обеспечение для 

работы с 

информацией 

(текстовые и 

аналитические 

приложения, 

приложения для 

визуализации 

данных) на уровне 

опытного 

пользователя. 
Сбор и обработка 

релевантной 

аналитической 

информации для 

анализа и оценки 

рисков 

Контекст процесса 

управления рисками. 
Методы, техники, 

технологии, 

программные 

средства и 

информационные 

базы идентификации 

различных видов 

риска. 
Законодательство 

Российской 

Федерации и 

отраслевые 

стандарты по 

управлению 

рисками. 
Базовые положения 

международных 

стандартов по риск-
менеджменту и 

смежным вопросам. 

Регистрировать и 

обобщать 

информацию, 

поступившую из 

внутренней и 

внешней среды. 
Систематизировать 

информацию путем 

ее группировки и 

объединения по 

определенным 

параметрам и 

критериям. 
Поддерживать 

полученную 

информацию в 

неизменном 

состоянии, 

обеспечивающем 

возможность ее 

последующего 

использования 

Специалист по 

управлению 

рисками. Код: 

A/02.5. 
Уровень 

квалификации 

5. 

 
4, 5, 7, 9 
Номер 

практической  

работы: 1;2 4; 

5; 7 
Номер вопроса 

теста: 1; 2; 3; 

12; 15; 16; 22 
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Учет информации в 

целях проведения 

анализа и оценки 

рисков. 
Методы обработки 

релевантной 

аналитической 

информации для 

анализа и оценки 

рисков. 

субъектами системы 

управления рисками 

при анализе и 

оценке рисков. 
Идентифицировать 

и анализировать 

изменения рисков в 

динамике. 
Использовать 

программное 

обеспечение для 

работы с 

информацией 

(текстовые и 

аналитические 

приложения, 

приложения для 

визуализации 

данных) на уровне 

опытного 

пользователя. 
 

Определение 

комплекса 

аналитических 

процедур и 

методов анализа и 

оценки рисков с 

позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям 

Критерии, 

применяемые при 

оценке риска. 
Методы анализа и 

оценки рисков с 

позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 
Принципы и правила 

выбора методов 

анализа и оценки 

рисков с позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 
Методы, техники, 

технологии, 

программные 

средства и 

информационные 

базы идентификации 

различных видов 

риска. 

Определение 

аналитических 

процедур и методов 

анализа и оценки 

рисков. 
Анализ и оценка 

рисков с позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 
Мониторинг рисков 

по функциональным 

областям. 
Определять 

эффективные 

методы анализа и 

оценки рисков с 

позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 
Тестировать и 

верифицировать 

методики анализа и 

Специалист по 

управлению 

рисками. Код: 

A/03.5. 
Уровень 

квалификации 

5. 

4, 5, 7, 9 
Номер 

практической  

работы: 1;2 4; 

5; 6; 7 
Номер вопроса 

теста: 1; 2; 3; 

12; 13; 15; 16; 
19; 20; 22; 23 
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 оценки рисков с 

позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 
Осуществлять отбор 

методов анализа и 

оценки рисков с 

позиции их 

идентификации по 

функциональным 

областям. 
Использовать 

программное 

обеспечение для 

работы с 

информацией 

(текстовые и 

аналитические 

приложения, 

приложения для 

визуализации 

данных) на уровне 

опытного 

пользователя. 
Анализ рисков, в 

том числе в 

зависимости от 

целей организации, 

вероятности и 

объема 

экономических 

потерь, 

вероятности 

стабилизации 

прибыли, роста 

стоимости активов, 

уровня 

экономической 

безопасности в 

разрезе отдельных 

видов риска на 

основе 

установленных 

методических 

принципов и 

Информация об 

организации, рынке, 

законодательстве, 

социальном, 

культурном и 

политическом 

окружении 

организации, а также 

о стратегии ее 

развития и 

операционных 

процессах, включая 

информацию об 

угрозах и 

возможностях 

достижения 

поставленных 

целей. 
Методы анализа 

рисков, в том числе 

вероятности и 

Выбор методических 

подходов к оценке 

уровня рисков и 

экономической 

безопасности в 

разрезе отдельных 

видов. 
Оценка вероятности 

отдельных видов 

риска. 
Оценка объема 

экономических 

потерь и уровня 

экономической 

безопасности в 

разрезе отдельных 

видов риска. 
Осуществлять 

расчеты, 

прогнозировать, 

тестировать 

Специалист по 

управлению 

рисками. Код: 

A/04.5. 
Уровень 

квалификации 

5. 

4, 5, 7, 9 
Номер 

практической  

работы: 1;2 4; 

5; 6; 7 
Номер вопроса 

теста: 1; 2; 3; 

12; 13; 15; 16; 
19; 20; 22; 23 
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подходов объема 

экономических 

потерь в разрезе 

отдельных видов 

риска на основе 

установленных 

методических 

принципов и 

подходов. 
Принципы и правила 

выбора метода, 

техники анализа 

риска 

(достаточность 

ресурсов, характер и 

степень 

неопределенности, 

сложность метода, 

техники). 
Методы, техники, 

технологии, 

программные 

средства и 

информационные 

базы анализа 

различных видов 

риска 

методики анализа 

рисков с учетом 

отраслевой 

специфики. 
Применять 

различные методы и 

технологии анализа 

и моделирования 

рисков. 
Осуществлять 

оценку вероятности 

наступления 

рисковых ситуаций. 
Идентифицировать 

и анализировать 

изменения рисков в 

динамике. 
Использовать 

специализированное 

программное 

обеспечение и 

информационно-
аналитические 

системы для оценки 

рисков и управления 

ими. 

Оценка уровня 

(пороговых 

значений, условных 

зон) рисков в 

разрезе отдельных 

видов 

Критерии, 

применяемые при 

оценке уровня 

(пороговых 

значений, условных 

зон) рисков в 

разрезе отдельных 

видов. 
Методы, техники, 

технологии, 

программные 

средства и 

информационные 

базы идентификации 

различных видов 

риска. 
Возможности 

инструментов риск-
менеджмента для 

Оценка вероятности 

события (угроз) с 

определением 

индикаторов. 
Определение 

(пороговых 

значений, условных 

зон) рисков в 

разрезе отдельных 

видов. 
Установление 

предельно 

допустимого уровня 

финансовых рисков 

по видам 

деятельности. 
Мониторинг 

пороговых значений 

рисков в разрезе 

Специалист по 

управлению 

рисками. Код: 

A/05.5. 
Уровень 

квалификации 

5. 

4, 5, 7, 9 
Номер 

практической  

работы: 1; 2; 7 
Номер вопроса 
теста: 15; 16 
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