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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Риск-менеджмент» 

 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат) 
профиль «Стратегическое планирование и маркетинг» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование и развитие профессионального мышления, знаний и умений в 

обосновании, разработке и использовании механизма риск-менеджмента на разных 

иерархических уровнях системы управления в его профессии в соответствии с учебными 

планами при последующем обучении. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование и закрепление базовых профессиональных понятий и 

определений в области риск-менеджмента; 

 формирование представлений об объеме знаний и умений, которыми студент 

должен овладеть, чтобы стать квалифицированным специалистом; 

 овладение навыками оценки рисков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина является обязательной и относится к базовой части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП), устанавливаемой вузом. Дисциплина в учебном плане входит в блок 

обязательных дисциплин Б1.В.ОД.7. Она читается в 6-ом семестре. 

Освоение курса «Риск-менеджмент» базируется на знаниях и умениях, полученных 

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

Экономическая теория, Маркетинг, Государственное регулирование экономики, 

Поведение потребителей, анализ деятельности конкурентов, управление 

конкурентоспособностью, управление качеством.  

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

специальных дисциплин: 

 «Оценка бизнеса и управление капиталом»; 

 «Инвестиционный анализ»; 

 «Маркетинговые исследования», 

а также для прохождения преддипломной практики и защиты выпускной 

квалификационной работы.  

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

Код и 

наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 



Министерство образования и науки РФ 

Ульяновский государственный университет 
Форма 

 Ф – Аннотация рабочей программы дисциплины   

 

Страница 2 из 2 

ПК-9 

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  

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;  

налаживать конструктивные отношения с партнерами по команде;  

разрабатывать методики оценки рисков;  

определять критерии и параметры рисков  

 

Владеть:  
методами оценки и прогнозирования профессиональных рисков. 

ПК-10 

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 

 

Знать:  

качественные и количественные методы принятия решений в 

условиях риска  

 

Уметь:  

осуществлять сбор информации;  

проводить анализ собранных данных;  

разрабатывать методики оценки рисков;  

определять критерии и параметры рисков  

 

Владеть:  

методами оценки и прогнозирования специфических рисков,  

знаниями основ построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления, 

знаниями и навыками использования информационно-

коммуникационных технологий в области риск-менеджмента.  

ПК-15 

умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том 

числе при принятии 

решений об 

инвестировании 

 

 

Знать:  

качественные и количественные методы оценки специфических 

рисков  

 

Уметь:  

определять критерии и параметры рыночных рисков  

 

Владеть:  
методами оценки и прогнозирования инвестиционных рисков  
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения, практические занятия, 

самостоятельная работа), так и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

деловые игры, решение ситуационных задач и др.). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными 

аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов 

учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины); подготовка к 

тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, сдаче экзамена; внеаудиторная самостоятельная 

работа при выполнении студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: тестирование, 

устный опрос на семинарском занятии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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