
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Управление рисками» 
 

по направлению «Менеджмент»,  
профиль «Менеджмент и маркетинг в организации» 

 
1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 
является  формирование и развитие профессионального мышления, знаний и умений в 
обосновании, разработке и использовании механизма управления рисками на разных 
иерархических уровнях системы управления. 
Задачи освоения дисциплины: 

 формирование системы знаний по вопросам, определяющим организацию 
управления рисками; 

 овладение навыками оценки рисков; 
 развитие стремления к активному использованию принципов управления рисками; 
 выработка четкого понимания взаимосвязи всех элементов управления рисками; 
 выработка количественно оценивать последствия реализации рисковых явлений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина является обязательной дисциплиной вариативной части учебного 
плана и имеет код Б1.В.ОД.17. 

Освоение курса «Управление рисками»базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами по всем дисциплинам, изучаемым ранее, прежде всего по курсам: 

«Маркетинг», «Государственное регулирование экономики», «Социологические 

исследования в менеджменте», «Антикризисное управление».  

Дисциплина является предшествующей дисциплинам: «Анализ деятельности 
конкурентов», «Логистика», «Моделирование бизнес-процессов». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 
организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 
экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9); 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15); 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 
предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 
формировать новые бизнес-модели (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 



Иметь представление: 
– об общих закономерностях, принципах и механизме управления рисками;  
– закономерностях и принципах создания системы риск-менеджмента в 

организации. 
Знать:  

– принципы управления рисками;  
– основные этапы процесса управления рисками;  
– методы управления рисками;  
– качественные и количественные методы оценки рисков. 

 Уметь:  
– активно применять знания в практической деятельности;  
– осуществлять сбор информации;  
– проводить анализ собранных данных;  
– налаживать конструктивные отношения с партнерами по команде;  
– разрабатывать методики оценки рисков;  
– определять критерии и параметры рисков. 

 Приобрести навыки:  
– - практической работы с методами анализа и оценки рисков. 

 Владеть: 
– навыками разработки мероприятий по управлению рисками;  
– навыками составления планов по оценке рисков;  
– основами применения разнообразных методов оценки рисков, анализа 

информации, используемой в практике управления рисками;  
– навыками разработки локальных нормативных актов, 
– методами анализа информации, используемой в практике управления 

рисками; 
– навыками работы в команде. 

 
4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
 

5. Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 
активных и интерактивных форм и др. 
При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 
образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач в Excel, 
использование Интернет-ресурсов и др. 
 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тест 
По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-экзаменационная 
ведомость. 
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет 
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