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Дисциплина «Управление рисками» имеет своей целью сформировать у 

обучающихся комплекса знаний в области теоретических основ управления 

рисками и умений практического управления рисками на предприятии. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- знание фундаментальных теоретических основ в области управления 

рисками;  

- овладение методикой оценки, анализа и управления рисками;  

- освоение основных методов управления рисками на предприятии. 

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов: 

Таблица  – Объем дисциплины по разделам 

№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Всего Объем дисциплины для 

самостоятельной работе 

1 Теоретические основы управления риска-

ми. Классификация рисков 

26 20 

2 Анализ и оценка степени риска 48 34 

3 Модели и методы разработки решений по 

управлению рисками 

33,65 21,65 

 

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную ука-

занную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе 

дополнительную литературу и интернет-ресурсы. 

 

1 Теоретические основы управления рисками. Классификация рисков 

Понятие и сущность риска. Определение, функции, организация и прави-

ла управление рисками (функции, организация и правила риск-менеджмента). 

Информационное обеспечение управления рисками.  

Классификационная система рисков. Коммерческие риски. Финансовые 

риски. Производственные риски. 

 

2 Анализ и оценка степени риска 

Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного 

обеспечения системы управления риском. Источники информации для иденти-

фикации риска. Информационная система. Концепция приемлемого риска. Си-

стема неопределенностей. Определение степени риска. Нормальное распреде-

ление. Кривая рисков. Методы экспертных оценок при определении степени 

риска. Концепция рисковой стоимости (value at risk — var). 

 

3 Модели и методы разработки решений по управлению рисками 

Процесс управления рисками на предприятии. Методы управления рис-

ками (методы уклонения от риска, методы локализации, методы диссипации 

риска, методы компенсации риска). Управление информационными рисками. 

Методы финансирования рисков. 

Управление банковскими рисками. Управление рисками, возникающими 

при лизинговом инвестировании. Хеджирование рисков.  
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература  

1. Антонов Г. Д. Управление рисками организации: учебник / Г.Д. 

Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москвуа: ИНФРА-М, 2020. — 153 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1052461 

2. Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации: учеб-

ное пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 248 

с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1659054 

 

Дополнительная литература 

1. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной 

деятельности предприятия: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, 

Р. С. Голов. — 4-е изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 418 с. – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1093188 

2. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: учеб. пособие / 

В.Н. Уродовских. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 168 с. – 

Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/937633 

 

Методическая литература к выполнению 

практических и/или лабораторных работ 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Управление рисками» в электронном виде (место хранение – библиотека ЧФ 

КНИТУ-КАИ). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных 

систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: http://znanium.com/. 

3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. 

URL: https://urait.ru/. 

4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ. URL: 

http://library.kai.ru/. 

5. Единое окно доступа к информационным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/resource/829/54829, http://window.edu.ru/resource/386/79386, 

http://window.edu.ru/resource/452/77452.  
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