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Неопределенность внешней среды

ведения бизнеса способствует тому, что

управление рисками сейчас является

неотъемлемой частью стратегического

управления торговыми и

производственными компаниями.

Нормативные ограничения и

обязательства по оценке, анализу и

управлению рисками являются

обязательными к выполнению для

банков, страховых и финансовых

компаний, а их ненадлежащее

неисполнение влечет реакцию

Центрального Банка РФ в виде отзыва

соответствующих лицензий на право

осуществления деятельности.

Магистерская программа 

«Управление рисками организаций 

и финансовых институтов»



Магистерская программа ориентирована на бакалавров и

специалистов, стремящихся получить углубленные знания в

области анализа и управления рисками организаций и

финансовых институтов.

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является подготовка: 

 специалистов-практиков в области анализа и управления

рисками предприятий;

 профессионалов-аналитиков в сфере управления

банковскими рисками;

 специалистов в области актуарных расчетов в

страховании;

 преподавателей и исследователей, обладающих глубокими

знаниями экономики, статистики, эконометрики,

компьютерных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: обучение строится на соединении дисциплин,

образующих ядро классического экономического образования, современной

статистической и эконометрической методологии, и новейших направлений в области

оценки и управления рисками, включая авторские научные разработки преподавателей

кафедры.

Дисциплины специализации: 

• Теория управления рисками

• Управление рисками в кредитных организациях (продвинутый уровень)

• Управление рисками предприятия (продвинутый уровень) 

• Статистический мониторинг финансовых рынков 

• Статистические методы в управлении рисками 

• Актуарная математика 

• Математико-статистическое моделирование поведенческих стратегий на финансовых 

рынках 

• Методы сбора и организации данных в риск-менеджменте 

• Эконометрика финансовых рынков 

• Управление рисками в страховых организациях  

• Эконометрическое моделирование (продвинутый уровень)
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Профессорско-

преподавательский состав

Руководитель программы – Заслуженный 

деятель науки РФ, доктор экономических 

наук, профессор Ниворожкина Людмила 

Ивановна, заведующий кафедрой 

Статистики, эконометрики и оценки рисков. 

Профессорско-преподавательский состав 

кафедры, в том числе - 4 доктора и 10 

кандидатов экономических наук, активно 

занимается научно-исследовательской 

работой. Авторские разработки 

преподавателей кафедры широко внедряются 

в учебный процесс. В обучении применяются 

инновационные методы (деловые игры, 

бизнес-кейсы, интерактивные лекции и др.) В 

учебном процессе активно применяются 

специализированные программные продукты 

и информационные технологии, реально 

использующиеся на практике: Excel, EViews, 

Statistica и другие.



Получение магистерской степени позволяет расширить имеющие теоретические знания,

получить практические навыки и умения в уникальном профессиональном направлении. По

окончании магистерской программы выпускники обладают следующими знаниями, навыками и

умениями:

• оценка, анализ и управление рисками на предприятии, в том числе в системе менеджмента

качества предприятия (в 2015 году принят стандарт ISO 9001-2015, в котором реализован

подход "Принятие решений, основанное на рисках", следовательно, существует высокий

спрос на специалистов этой профессии);

• оценка, анализ и управление рисками в деятельности коммерческих банков (в 2019 году

завершен процесс внедрения подходов, соответствующих международным стандартам

регулирования деятельности кредитных организаций согласно Базелю III, в части показателя

краткосрочной ликвидности и дополнительных требований к достаточности капитала,

реализация которых невозможна без специалистов по рискам, следовательно, существует

потребность в специалистах этой профессии);

• осуществление актуарных расчетов, оценка и анализ рисков страховых компаний;

• оценка, анализ и управление рисками на рынке ценных бумаг;

• создание и исследование (аудит и реинжиниринг) систем управления рисками предприятий и

финансовых институтов; разработка политики, регламентов управления рисками;

• прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом с учетом факторов риска.
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ВЫПУСКНИКИ ПРОГРАММЫ
ВОСТРЕБОВАНЫ в организациях и
финансовых институтах всех видов
экономической деятельности.

Деятельность выпускников возможна как
в сфере бизнеса, корпоративного и
государственного управления, так и в
образовательной и академической
сфере. Магистранты могут
специализироваться, в частности, в
следующих областях
профессиональной деятельности:

• оценка, анализ и управление рисками
в коммерческих организациях;

• анализ и управление банковскими
рисками;

• актуарные расчеты и управление
рисками в страховании.

Трудоустройство выпускников 
магистерской программы



ФОРМЫ, СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 

И ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ

Магистратура (бюджетная и контрактная основа)

Вступительные испытания:

Экономика (письменно)

Сроки обучения:

Очная форма обучения – 2 года.

Заочная форма обучения – 2 года и 5 месяцев. 

Приемная комиссия:

344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69

Телефон/факс+7 (863) 237-02-60

Электронная почта pk@rsue.ru

mailto:pk@rsue.ru


КОНТАКТЫ

За дополнительной информацией 

обращайтесь по адресу: 

344002, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Б.Садовая, 69, к.504, 

т. 261-38-65

Кафедра статистики, эконометрики и 

оценки рисков

Группа ВКонтакте РГЭУ (РИНХ) 

Управление рисками 

http://vk.com/upravlenie_riskami

http://vk.com/upravlenie_riskami

