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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Оценка и анализ рисков 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 
Цель: способствовать становлению профессиональных компетенций бакалавра в 

области оценки и анализа рисков, что определяет пути и возможности обеспечения 
устойчивости предприятия, его способности противостоять неблагоприятным ситуациям.  

Задачи:  
– освоить отечественный и зарубежный опыт в области управления рисками в 

условиях рыночной экономики; 
– изучить основные методы оценки, управления рисками 
– познакомился с теоретическими и методологическими основами оценки риска; 
– приобрести навыки организации работы по исследованию рисков на 

предприятии; 
– научиться систематизировать и обобщать информацию о рисках; готовить 

справки и обзоры по вопросам управлению рисками на предприятии. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компет
енции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-10 

владение навыками 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Знать: методы количественного и качественного 
анализа управленческой информации; принципы и 
алгоритмы построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей; 
Уметь:  применять количественные и качественные 
методы анализа информации при принятии 
управленческих решений, осуществлять построение 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей, анализировать их 
адекватность и последствия применения; владеть 
средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления; 
Владеть: навыками количественного и качественного 
анализа управленческой информации; навыками и 
методами экономического, финансового и 
организационно-управленческого моделирования; 
способами адаптации моделей к конкретным задачам 
управления. 

ПК-15 

умение проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 

Знать: сущность понятий риск, виды рисков, методы 
оценки рисков, управление рисками;  
Уметь: использовать различные способы организации 
процесса принятия и реализации управленческих 
решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 13.01.2021 02:03:49
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



4 
 

при принятии 
решений об 
инвестировании и 
финансировании. 

минимизацию возможных потерь, вызванных его 
реализацией при инвестировании и финансировании;  
Владеть: различными способами оценки и 
идентификации рисков на всех этапах принятия и 
обоснования управленческих решений в вопросах 
инвестирования и финансирования 

ПК-16 

владением навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

Знать: методологию проведения оценки инвестиционных 
проектов при различных условиях инвестирования и 
финансирования; закономерности и тенденции 
возникновения и развития финансовых рынков и 
институтов; 
Уметь: оценивать принимаемые финансовые решения с 
точки зрения их влияния на создание ценности 
(стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные 
проекты и проверить их оценку; анализировать состояние 
и динамику развития финансовых рынков и институтов, 
проводить оценку финансовых рынков; 
Владеть: методами и инструментами оценки 
инвестиционных проектов; различными финансовыми 
инструментами. 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» входит в вариативную часть дисциплин по 

выбору Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, 
как «Региональная экономика», «Экономика предприятия (организации)». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Оценка и 
анализ рисков», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Управление затратами предприятия (организации)», 
«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
(организации)». 

Краткое содержание дисциплины  
Основные дидактические единицы (разделы): Классификация основных видов риска, 
Методы выявления и оценки риска, Организация процесса управления риском, 
Финансирование риска, Страхование. Самострахование, Оценка эффективности методов 
управления риском, Промышленная безопасность и стратегия управления 
промышленными рисками, Управление инвестиционными рисками.  

 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 

 


