
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Лениногорский филиал 

Кафедра Экономики и менеджмента 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

 

«ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ СОВРЕМЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Индекс по учебному плану: ФТД.В.01 

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика 

Квалификация: магистр  

Направленность (профиль) программы: Экономика и управление 

организацией 

Виды профессиональной деятельности: проектно-экономическая, 

аналитическая, организационно-управленческая 

 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шамсутдинов Расим Адегамович
Должность: Директор ЛФ КНИТУ-КАИ
Дата подписания: 19.12.2019 11:11:12
Уникальный программный ключ:
d31c25eab5d6fbb0cc50e03a64dfdc00329a085e3a993ad1080663082c961114



1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является выработка у студентов знаний 

основных принципов анализа, оценки и учета рисков фирмы в управлении 

предприятием. 

1.2. Задачи дисциплины (модуля) 

Основными задачами дисциплины являются: 

- дать системное представление о роли и значении рисков в деятельности 

фирмы, показать их природу, субъекты и объекты влияния; 

- показать факторы и причины возникновения рисков в деятельности 

промышленных предприятий, а также их возможные последствия для 

результатов хозяйственной деятельности; 

- научить использовать методы анализа, оценки и учета рисков в 

деятельности фирмы; 

- раскрыть методологическую базу управления рисками, а также 

принципы и методы снижения рисков в зависимости от их специфики; 

- дать представление о стандартах управления рисками, применяемых в 

разных странах; 

- показать роль и значение современных информационных технологий и 

возможности их применения в управлении рисками. 

1.3.Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО: 

Дисциплина ФТД.В.01 «Оценка и управление рисками современного 

производства» относится к блоку ФТД. Факультативы учебного плана 

формирует у магистров по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

набор знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

формирования способности анализа, оценки и учета рисков фирмы в 

управлении предприятием. 

1.4     Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе 

освоения дисциплины: 

ПК-11 - способностью руководить экономическими службами и 

подразделениями на предприятиях и организациях различных форм 

собственности, в органах государственной и муниципальной власти  

ПК-12 - способностью разрабатывать варианты управленческих 

решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-

экономической эффективности 

1.5 Трудоемкость дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные единицы  или 

36 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

1.6 Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Проблемы и методы управления рисками современного 

производства  

1.1 Введение. Предмет и задачи курса. Системный подход к 

организации риск-менеджмента на предприятии. 

1.2 Анализ рисков современного производства. Принципы оценки 



рисков. Методы анализа и оценки рисков современного производства. 

1.3 Управление рисками современного производства. Методы и 

инструменты планирования рисков. 

Раздел 2. Методико - технологические вопросы управления рисками 

современного производства 

2.1 Организация снижения проектных рисков. Методы и модели 

организации снижения проектных рисков.  

2.2 Оценка мер по снижению проектных рисков. Методы и модели 

оценки эффективности мер снижения проектных рисков.  

2.3 Финансирование мер по снижению проектных рисков. Методы и 

модели финансирования мер снижения проектных рисков.  
 

1.7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

1.7.1. Основная литература: 

1. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих 

субъектов. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Авдийский, 

В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 203 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563779 

2. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Анализ и оценка рисков в бизнесе 

2-е изд., пер. и доп. [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры .- М.: Юрайт, 2019. - 382 с. – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-

432142#page/1 

3. Воронцовский А. В. Оценка рисков. [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры.- М.: Юрайт, 2019. - 179 с. 

– Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-riskov-

437481#page/1 

1.7.2. Дополнительная литература: 

4. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и 

инструменты. [Электронный ресурс] / Домащенко Д.В., Финогенова 

Ю.Ю. - М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550188 

5. Васин С.М. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. - 

М.: КНОРУС, 2016. 300 с. 

6. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии 

анализа, прогнозирования и управления. [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.И.Авдийский, В.М.Безденежных. -М.: Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М,2013 - 368 с.: 60x90 1/16. - (Магистратура) – Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=394136 

7. Управление финансовыми рисками. [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Под ред. Хоминич И.П., 

Пещанской И.В..- М.: Юрайт, 2019. - 345 с. – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-

433674#page/1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563779
https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-432142#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-432142#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-riskov-437481#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ocenka-riskov-437481#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=550188
http://znanium.com/bookread2.php?book=394136
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-433674#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-433674#page/1


1.8. Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

1.8.1. Основное информационное обеспечение 

• e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального 

исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева 

• elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

• e.lanbook.ru  - ЭБС «Издательство «Лань» 

• https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

• http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Знаниум 

 

1.8.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian 

 Microsoft® Оffice Professional Plus 2010 Russian,  

 антивирусная программа Kaspersky Endpoint Security 8 

 Гос.финансы 

1.9 Кадровое обеспечение 

1.9.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области оценки и управления 

рисками современного производства и /или наличие ученой степени и/или 

ученого звания в указанной области и /или наличие дополнительного 

профессионального образования – профессиональной переподготовки в 

области оценки и управления рисками современного производства. 

1.9.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Профессионально-предметная деятельность преподавателей связана с 

оценкой и управлением риска современного производства. Направления 

научных и прикладных работ имеют непосредственное отношение к 

содержанию и требованиям дисциплины. 

Преподаватель участвует в научно-исследовательской работе кафедры, 

в семинарах и конференциях по направлению исследований кафедры в 

рамках своей дисциплины. Руководит научно-исследовательской работой 

студентов, систематически выступает на региональных и международных 

научных конференциях, публикует научные работы. 

1.9.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 

преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1года); практический опыт работы в 

предметной области на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в 

области педагогики. 
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