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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Управление рисками» является формирование у 

студентов знаний о методах оценки, анализа и управления рисками, а также умений и 

навыков использования этих инструментов в процессе управления предприятием и 

инвестиционными проектами.  

В процессе изучения дисциплины «Управление рисками» решаются 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 инвестиционными 

рисками. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Управление рисками » является дисциплиной по выбору вариативной 

части (Б1.В.ДВ.4). 

Студенты магистратуры, приступающие к изучению дисциплины «Управление 

рисками», должны обладать знаниями по дисциплинам – «Инвестиционный 

менеджмент», «Бизнес-планирование», «Управление проектами», «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)». 

Дисциплина «Управление рисками» является предшествующей для прохождения 

преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

общепрофессиональных (ОПК): 
 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

 

 

профессиональных (ПК):  

 

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 
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мероприятия по реализации разработан 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 

ПК-7 
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 

способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

 

 

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: 

• проводить расчеты с помощью современных программных средств; 

• самостоятельно приобретать новые знания по теории оценки рисков и практике ее 

развития; 

• творчески использовать теоретические знания в процессе последовательного 

обучения в соответствии с учебным планом подготовки магистров. 

 

владеть: 

• навыками расчета уровня риска различных решений предприятия и умениями 

управлять рисками предприятия с целью уменьшения возможных убытков; 

• специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

• навыками дискуссии по профессиональной тематике. 
 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 
Семестр 4 

Аудиторные занятия 108/3 108/3 

В том числе:   

Лекции 10/0,28 10/0,28 

Практические занятия (ПЗ) 20/0,56 20/0,56 

Самостоятельная работа (всего) 68/1,89 68/1,89 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 10/0,75 10/0,75 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 
108/3 108/3 

 


