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Аннотированная программа учебной дисциплины: Оценка рисков 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 
Методология и практика обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов 
Экономика организаций (предприятий) 
Экономический анализ 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анализ эффективности и рисков инвестиционной деятельности и 
инвестиционной привлекательности 
Безопасность производственных технологий и систем 
Инвестиционное проектирование 
Производственная практика 
Управление финансовыми рисками 
Финансовые рынки и институты 
Экономическая безопасность банковской деятельности и 
управление банковскими рисками 

Концепция учебной 
дисциплины 

В современных реалиях любая экономическая деятельность 
различных хозяйствующих субъектов в большей или меньшей 
степени связана с рисками. Успех в экономической деятельности 
в значительной степени зависит от способности управлять 
рисками. В настоящее время данная проблема – одна из 
основополагающих в экономике, она вызывает 
неуменьшающийся интерес среди различных исследователей и, 
несомненно, заслуживает всестороннего изучения. 

Цель учебной 
дисциплины 

Оценка  рисков представляет собой относительно новое 
самостоятельное направление финансового менеджмента и 
являются одним из наиболее важных процессов в его системе. 
Научные исследования по данной проблеме охватывают в 
настоящее время широкий спектр вопросов – от оценки и 
способов нейтрализации риска отдельных его финансовых 
операций до финансовой деятельности в целом. Актуальность и 
значение данной дисциплины определяется тем, что 
финансовые риски оказывают серьезное влияние на многие 
аспекты финансовой деятельности предприятия, однако 
наиболее значимое их влияние проявляется в двух 
направлениях. Во-первых, уровень принимаемого риска 
оказывает определяющее воздействие на формирование уровня 
доходности финансовых операций предприятия – эти два 
показателя находятся в тесной взаимосвязи и представляют 
собой единую систему «доходность – риск». Во-вторых, 
финансовые риски являются основной формой генерирования 
прямой угрозы банкротства предприятия, так как финансовые 
потери, связанные с этим риском, являются наиболее 
ощутимыми. Главная цель учебной дисциплины – получение 
студентами глубоких научных знаний в области 
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предпринимательских рисков и методов их оценки.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

  
– изучение основных понятий, связанных с  рисками;  
– знание методов оценки предпринимательских рисков;  
– знание механизмов нейтрализации предпринимательских 
рисков предприятия и др.  
– изучить классификацию рисков;  
– знать методы оценки предпринимательских рисков;  
– знать методический инструментарий управления финансовыми 
рисками предприятия;  
– знать механизмы нейтрализации финансовых рисков 
предприятия;  
– знать особенности нейтрализации риска банкротства в 
процессе кризисного финансового развития предприятия.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты управления и анализа 
финансово-экономических рисков на предприятии 
Модуль 2. Оценка и анализ финансовых рисков организации: 
методы и показатели 
Модуль 3.  Механизмы нейтрализации финансово-
экономических рисков на предприятии. 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-28; ПК-32; ПК-40; ПК-43;  
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