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1. Цели освоения дисциплины: формирование у будущих специалистов теорети-

ческих знаний и практических навыков качественного и количественного анализа и оцен-

ки рисков и принятия управленческих решений в условиях неопределённости деятельно-

сти, которая в крайнем своём проявлении характеризуется вступлением элемента эконо-

мического риска. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика», «Экономика организации (предприятия)». 

 

«Экономическая теория» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: систематизацию информации, методику постановки исследовательских задач; ос-

новы математического инструментария для решения экономических задач; способы поис-

ка и структуризации данных необходимых для принятия управленческих решений; мето-

дику и принципы обоснования принимаемых решений; структуру составления планов и 

алгоритмы проведения анализа. 

Уметь: анализировать и обобщать информацию; производить быстрые и верные расчеты 

и обосновывать приведенные решения; своевременно и в полном объеме находить необ-

ходимую информацию; грамотно и в достаточном объеме рассчитывать и обосновывать 

экономические показатели и их значения; проводить анализ составленных планов и обос-

новать рассчитанные показатели. 

Владеть навыками: анализа информации о явлениях окружающей среды; методикой про-

ведения экономических расчетов; навыками поиска и обработки первичной информации; 

навыками логического обоснования экономических показателей; навыками представления 

результатов и их обоснования. 

 

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы организации и функционирования системы государственной статистики, 

источники статистической информации, назначение, экономическое содержание и мето-

дику расчета показателей социально-экономической статистики, методы исчисления ос-

новных статистических характеристик, прогнозирование на основе статистических дан-

ных. 

Уметь: оценивать достоверность источников статистической информации, анализировать 

данные отечественной и зарубежной статистики, выявлять тенденции изменения социаль-

но-экономических показателей, строить статистические модели состояния и динамики со-

циально-экономических процессов и явлений, исчислять на их базе прогнозные оценки и 

интерпретировать полученные оценки. 

Владеть навыками: статистического учета хозяйствующих субъектов, методикой стати-

стического анализа возможных экономических рисков, составления прогнозов динамики 



развития основных угроз экономической безопасности, методикой анализа потоков соци-

ально-экономической информации о состоянии и развитии рынков, деятельности корпо-

раций, подготовки целевых обзорных статистических материалов. 

 

«Экономика организации (предприятия)» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: методику анализа финансовой отчетности организаций и учреждений различных 

форм собственности; инструментарий по подготовке исходных данных, необходимых для 

расчета показателей, характеризующих деятельность предприятия; типовые методики и 

действующую нормативно-правовую базу; методы планирования деятельности предприя-

тия и обоснования управленческих решений; состав и порядок разработки текущих и пер-

спективных планов развития предприятия. 

Уметь: осуществлять анализ и диагностику финансового состояния и результатов дея-

тельности хозяйствующего субъекта; оценивать эффективность его работы, в том числе 

его структурных подразделений и работников; подготавливать исходные данные, необхо-

димые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предпри-

ятия; рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность предприятия; 

выполнять расчеты для разработки технико-экономических планов; обосновывать планы 

предприятия; 

подготавливать отдельные разделы текущих и перспективных планов развития предприятия. 

Владеть навыками: анализа и диагностики финансового состояния и результатов деятель-

ности хозяйствующего субъекта; сбора и обработки необходимых данных, необходимых 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия; со-

временными типовыми методиками для расчета экономических показателей, характери-

зующих деятельность предприятия; практическими навыками анализа результатов работы 

предприятия в соответствии с принятыми стандартами; навыками разработки текущих и 

перспективных планов развития предприятия.  

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

- разработка управленческих решений; 

- экономический анализ; 

- планирование в организации; 

- управление организацией (предприятием); 

- управление проектами; 

- финансовый менеджмент; 

- экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов;  

- экономическая оценка инвестиций; 

- выпускная квалификационная работа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций (выпускник должен обладать): 
– способностью принимать оптимальные организационно-управленческие решения 

(ОК-8); 

– способностью реализовывать мероприятия по получению юридически значимой ин-

формации, проверять, анализировать, оценивать и использовать в интересах выявле-

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, рас-

крытия и расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики 

(ПК-11). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 



знать: 

– основные положения оценки и управления риском для принятия оптимальных органи-

зационно-управленческих решений (ОК-8); 

– факторы и виды рисков; современные способы и мероприятия по получению инфор-

мации в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности (ПК-11). 

уметь: 

– рассчитывать показатели оценки риска и принимать оптимальные организационно-

управленческие решения в условиях неопределенности и риска (ОК-8); 

– анализировать и оценивать полученную значимую информацию, эффективно исполь-

зовать ее в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности (ПК-11). 

владеть: 

– методами оценки и управления риском (ОК-8); 

– навыками использования полученной информации в интересах выявления рисков и 

угроз экономической безопасности (ПК-11). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1. Система рисков предприятия. 

2. Управление риском. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                       И.В. Украинцева 
 


