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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью  изучения  дисциплины «Управление рисками на предприятии» является 

формирование у студентов знаний о методах оценки, анализа и управления рисками, а 

также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления 

предприятием. 

В процессе изучения дисциплины «Управление рисками на предприятии» 

решаются следующие задачи:  

- изучение экономического содержания категорий неопределенность и риск, их 

классификации, а также основных методов оценки и управления рисками; 

- приобретение и развитие самостоятельных практических навыков в использовании 

методов оценки и анализа рисков в инвестиционных расчетах, 

- овладение навыками принятия решений по управлению рисками на предприятии. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление рисками на предприятии» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части  профессионального цикла дисциплин (Б3.В.ДВ.5.2). 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Управление рисками на 

предприятии», должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам: 

«Микроэкономика», «Право», «Макроэкономика», «Теория вероятностей и 

математическая статистика», «Экономика предприятия (организации)», «Методы 

моделирования и прогнозирования в экономике», «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование». 

Дисциплина «Управление рисками на предприятии» является  предшествующей 

для производственной практики и итоговой государственной аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 
ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- экономическое содержание категорий неопределенность и риск, их классификацию; 

- законодательные и нормативные акты, регламентирующие хозяйственную деятельность 

предприятия; 

- отечественный и зарубежный опыт оценки рисков предприятий; 

- основные методы оценки и управления рисками; 

 

уметь: 

- самостоятельно приобретать новые знания по теории оценки рисков и практике ее развития; 

- выявлять риски на предприятии и оценивать вероятность их проявления; 
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владеть: 

- навыками расчета уровня риска различных решений предприятия и умениями управлять рисками 

предприятия с целью уменьшения возможных убытков; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 7 

 

Семестр 8 

Аудиторные занятия 68/1,89 36/1 32/0,89 

В том числе:    

Лекции 34/0,94 18/0,5 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 34/0,94 18/0,5 16/0,44 

Самостоятельная работа (всего) 49/1,36 36/1 13/0,36 

Курсовая работа   + 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
27/0,75 - 

27/0,75 

Общая трудоемкость                   

часы/ зачетные единицы 
144/4 72/2 

          72/2 

 


