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Понимание того, как внедрять процесс управления рисками на основе ISO 31000

Краткая информация

Учебный курс «Сертифицированный менеджер по управлению рисками на основе ISO 31000» позволяет участникам 
приобрести знания об основополагающих принципах, модели и процессе управления рисками на основе ISO 31000. В 
ходе обучения участники также познакомятся с лучшей практикой в области управления рисками и смогут успешно 
применять ее в организации для того, чтобы успешно внедрить процесс управления рисками.

Освоение всех необходимых концепций управления рисками позволит Вам успешно сдать экзамен и подать заявку 
на присвоение квалификации «Сертифицированный менеджер по управлению рисками на основе ISO 31000». Имея 
сертификат PECB, Вы демонстрируете то, что обладаете практическими знаниями и навыками для успешного 
управления рисками в организации.

Сертифицированный менеджер                      
по управлению рисками на основе ISO 31000
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Целевая аудитория

 h Руководители компаний 
 h Менеджеры по управлению рисками
 h Специалисты по непрерывности бизнеса
 h Специалисты и внутренние аудиторы по системам менеджмента
 h Сотрудники отделов внутреннего контроля
 h Специалисты, которые хотят подробно узнать о концепциях, процессах и принципах управления рисками

Программа учебного курса Длительность: 3 дня

День 1 Введение в модель и принципы управления рисками на основе ISO 31000

 h  Цели и структура учебного курса 
 h  Стандарты и нормативно-правовая база
 h  Введение в концепции и принципы ISO 31000

 h  Модель управления рисками
 h  Инициирование внедрения процесса управления 

рисками

День 2 Процесс управления рисками на основе ISO 31000

 h Определение контекста 
 h Идентификация рисков
 h Анализ рисков
 h Оценивание рисков
 h Обработка рисков

 h  Принятие рисков
 h  Обмен информацией и консультации  
 h  Документирование и отчетность 
 h  Мониторинг и анализ

День 3 Методы оценки рисков на основе IEC/ISO 31010 и Сертификационный экзамен

 h Методы оценки рисков на основе IEC/ISO31010 
(часть 1)

 h Методы оценки рисков на основе IEC/ISO31010 
(часть 2)

 h  Компетентность, оценка и завершение учебного 
курса

 h  Сертификационный экзамен 
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Задачи учебного курса

 h Понять основные концепции и принципы стандартов серии ISO 31000
 h Получить знания и навыки того, как применять принципы управления рисками для обеспечения успешного 

внедрения процесса управления рисками на основе ISO 31000 и других наилучших практик
 h Понять подходы, методы и методики, используемые для управления рисками в организации
 h Изучить то, как правильно интерпретировать рекомендации ISO 31000 в отношении разработки и внедрения 

модели управления рисками

Экзамен Длительность: 2 часа

Экзамен «Сертифицированный менеджер по управлению рисками на основе ISO 31000» полностью соответствует 
требованиям Программы PECB по оценке и сертификации персонала (ECP). Экзамен включает вопросы по следующим 
областям компетенций:

Раздел 1 Основополагающие принципы и концепции управления рисками

Раздел 2 Модель и процесс управления рисками

Раздел 3 Методы оценки рисков на основе IEC/ISO 31010

Дополнительная информация по экзамену см. на вебсайте РЕСВ в разделе Examination Rules and Policies.

https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies
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Сертификация

После успешной сдачи экзамена можно подать заявку на присвоение квалификации в соответствии с 
требованиями, указанными в таблице ниже. Сертификат о присвоении квалификации выдается после выполнения 
всех требований, связанных с выбранной квалификацией.

Дополнительную информацию по сертификации по ISO 31000 и процессу сертификации PECB см. на веб-сайте в 
разделе Certification Rules and Policies.

Квалификация Экзамен PECB Стаж работы
Опыт в области 
управления 
рисками

Другие 
требования

Кандидат в
Менеджеры по
управлению рисками
на основе ISO 31000

Менеджер по
управлению рисками
на основе ISO  31000

Не требуется Не требуется Подписание Кодекса 
этики PECB

Менеджер по
управлению рисками
на основе ISO 31000

Менеджер по
управлению рисками
на основе ISO  31000

Два года, в т.ч. 
один  год в области 
управления рисками

Общий опыт
- 200 часов

Подписание Кодекса 
этики PECB

Ведущий менеджер 
по управлению 
рисками
на основе ISO 31000

Ведущий менеджер 
по управлению 
рисками на основе 
ISO  31000

Пять лет, в т.ч. 
два года в области 
управления рисками

Общий опыт
- 300 часов

Подписание Кодекса 
этики PECB

Общая информация

 h Стоимость сертификации включена в стоимость экзамена
 h Раздаточный материал включает в себя более 300 страниц теоретической и практической информации
 h Все участники получают сертификат о прохождении обучения и присвоении 21 балла CPD  
 h В случае не сдачи экзамена участникам разрешается пересдать его на определенных условиях

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

