
Аннотация рабочей программы дисциплины(модуля) 
Б1.В.ДВ.9.1 «Риск-менеджмент» 

 
Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Целью освоения дисциплины «Риск-менеджмент» является формиро-

вание у обучающихся знаний о сущности рисков и методах управления ими.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
− сформировать представление о сущности и видах рисков; 
− усвоить цели, задачи и принципы управления рисками и страхования 

в антикризисном управлении предприятием; 
− выявить место и роль управления рисками и страхования в управле-

нии, как основного фактора обеспечения надежности функционирования 
предприятия; 

− изучить особенности управления рисками в различных видах дея-
тельности; 

− изучить существующие виды и способы страхования рисков в ком-
мерческой деятельности предприятия; 

− приобрести навыки анализа и оценки рисков, определения способов 
обеспечения надежности их страхования, выявления путей снижения рисков 
в управлении предприятием. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной  образовательной программы.  

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к блоку Б1.В.ДВ вариатив-
ной части дисциплины по выбору и изучается на 3 курсе по заочной форме 
обучения. Освоение дисциплины (модуля) основывается на знаниях, полу-
ченных в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: «Основы предпри-
нимательства», «Мировая экономика и МЭО», «Основы управленческой эко-
номики». Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисцип-
лин: «Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент», «Орга-
низация производства». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (мо-
дулю) в рамках планируемых результатов освоения основной профес-
сиональной  образовательной программы 

Код 
компетен-

ции 

Содержание компетен-
ции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ПК-5 

способностью анализи-
ровать взаимосвязи ме-
жду функциональными 
стратегиями компаний 

с целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих реше-
ний 

Знать: особенности и механизм 
управления финансовыми рисками в 
различных областях и сферах пред-
принимательской деятельности. 
Уметь: осуществлять выбор управ-
ленческих решений на основе крите-
риев социально-экономической эф-
фективности, рисков и возможных со-



циально-экономических последствий. 
Владеть: навыками критической 
оценки вариантов управленческих ре-
шений, методами и приемами анализа 
и оценки финансовых рисков. 

ПК-15 

Умение проводить ана-
лиз рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управленче-
ских решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвестиро-
вании и финансирова-
нии 

Знать: методы анализа рыночных и 
специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестиро-
вании и финансировании; 
Уметь: анализировать рыночные и 
специфические риски для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестиро-
вании и финансировании; 
Владеть: навыками анализа рыночных 
и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 
при принятии решений об инвестиро-
вании и финансировании; 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов: 72 часа / 2 зачетные единицы. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Раздел Формируемые 

компетенции 
1 Тема 1.  Сущность, содержание и виды риска ПК-5, ПК-15 
2 Тема 2.  Определение типа риска и его измерение ПК-5, ПК-15 
3 Тема 3. Система управления риском ПК-5, ПК-15 
4 Тема 4. Способы снижения степени риска ПК-5, ПК-15 

5 Тема 5.  Страхование – основной прием риск-
менеджмента ПК-5 , ПК-15 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 
 
 
 
 
 
 


	Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам:

