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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических зна-

ний и практических навыков качественного и количественного анализа и оценки рисков, и 

принятия управленческих решений в условиях неопределённости деятельности, которая в 

крайнем своём проявлении характеризуется вступлением элемента экономического риска. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: 

Дисциплина «Оценка рисков» относится к дисциплинам вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Статистика». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

«Экономическая теория» 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономики; основные особенности 

российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; основы построения, расчета и анализа современной системы пока-

зателей, методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов. 
Уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предла-

гать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; рассчитывать на ос-

нове типовых методик и нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации данных о социально-экономических процес-

сах и явлениях; навыками анализа результатов расчетов и обоснования полученных выво-

дов; навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей. 

  

«Статистика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 
Знать: основы основные понятия социально-экономической статистики и основные ин-
струменты статистического исследования социально-экономических процессов; основы 
методического обобщения статистической информации; основы статистического исследо-
вания и анализа социально-экономических процессов; роль и значение статистического 
моделирования для решения задач управления; роль и значение статистической информа-
ции в повышении социально-экономического развития общества и эффективной деятель-
ности органов власти. 
Уметь: провести статистический анализ и построить статистические модели социально-
экономических процессов; измерять уровень экономических явлений, выявлять взаимо-
связи и тенденции их развития; рассчитывать на основе статистических подходов, типо-
вых методик социально-экономические показатели; анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о состоянии и развитии социально-
экономических явлений и процессов; адаптировать основные статистические модели к 



конкретным задачам управления; подготовить статистические отчеты по вопросам соци-
ально-экономического развития общества и деятельности органов власти. 
Владеть: статистическими методами анализа социально-экономических явлений, стати-
стического моделирования для решения типовых организационно-управленческих задач; 
методами статистического учета и анализа; современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических показателей, характеризующих экономические явления и про-
цессы на микро- и макроуровне при реализации управленческого решения; статистиче-
скими методами принятия управленческих решений; навыками подготовки статистиче-
ских отчетов по вопросам социально-экономического развития общества и деятельности 
органов власти. 
 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

 региональное управление и территориальное планирование; 

 управление проектами; 

 контроль в системе государственного и муниципального управления; 

 финансовый контроль и аудит в органах власти; 

 экономическая оценка инвестиций; 

 экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов; 

 выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать): 
– умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопреде-

ленности и рисков, применять адекватные инструменты и технологии регулирую-

щего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных услови-

ях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

‒ сущность риска как объекта управления, виды рисков; основные методы и показа-

тели оценки рисков для принятия и реализации эффективных управленческих ре-

шений, в том числе в условиях неопределенности и рисков (ПК-1); 
‒ риски инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и фи-

нансирования (ПК-4). 
уметь: 

– выявлять факторы риска и тип риска; проводить качественный и количественный 

анализ и оценку рисков; применять на практике систему показателей оценки риска 

для принятия и реализации эффективных управленческих решений, в том числе в 

условиях неопределенности и рисков (ПК-1); 

– проводить оценку рисков инвестиционных проектов при различных условиях инве-

стирования и финансирования (ПК-4). 

владеть: 
‒ навыками выявления и идентификации факторов риска и видов риска; разработки 

эффективных управленческих решений, в том числе в условиях неопределенности 
и рисков; применения инструментов риск-менеджмента при реализации управлен-
ческого решения (ПК-1); 

‒ методологией оценки и управления рисками инвестиционных проектов при раз-
личных условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
 



1. Основные положения оценки рисков. 

2. Управление риском. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: 
к.т.н., доцент                                                                               И.В. Украинцева      


