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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Основной целью дисциплины является обеспечение фундаментальной и 

практической профессиональной подготовки, в области теории и практики управления 

рисками, а также освоения методов оценки результативности системы управления рисками.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

В процессе изучения студентами дисциплины решаются следующие задачи:  

 обучить основным тенденциям развития риск-менеджмента в современных 

условиях, теоретическим основам управления рисками, позволяющим им овладеть 

современными инструментами и технологиями управления рисками, комплексным подходом 

к рассмотрению проблем антикризисного стратегического управления организацией и 

принятию эффективных управленческих решений; 

 развить мышление при разработке концепции формирования и антикризисного 

стратегического развития организации, творческий подход при анализе и оценке конкретных 

ситуаций в различных областях деятельности организации, 

 способствовать приобретению навыков в области выявления новых возможностей и 

соответствующих им рисков в деятельности организации, их комплексного анализа и оценки, 

эффективного управления рисками организации. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в седьмом семестре на четвертом курсе. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.10.01 «Управление рисками» входит в вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.10.01 «Управление рисками» непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.Б.05 «Основы экономической теории», Б1.Б.13 «Экономика организации 

(предприятия)», Б.1.В.12 «Управление затратами», Б.1.В.ДВ.12.01 «Планирование на 

предприятии», Б.1.В.ДВ.18.01 «Стратегический менеджмент»,  Б1.Б.20 «Производственный 

менеджмент. 

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

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 экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ  поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Управление рисками» составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часов. 


