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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью дисциплины «Риск-менеджмент» является снижение риска, 

предотвращение недопустимого риска;  участие в разработке и реализации 

комплекса мероприятий операционного характера в соответствии с 

финансовой стратегией организации; планирование деятельности 

организации и подразделений 

 

1.2. Задачами дисциплины «Риск-менеджмент»:  

 ознакомление с профессией риск-менеджер;  

 изучение методолгических основ принятия риск-решений;  

 изучение методологии адаптивного динамического управления 

рисками 

 принципы управления различными видами рисков; 

 организация управления рисками; 

 контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

 мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

 информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 

 построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 

                 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Риск-менеджмент» является  базовой дисциплиной  

блока Б1. 

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент»  требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсу  «Экономико-статистические 

методы», «Математические основы принятия решений», «Теория 



вероятности и математическая статистика» поскольку ее изучение требует 

знаний об основных функциях, законов и подходов управления.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Процесс изучения дисциплины «Риск-менеджмент»  направлен 

на формирование следующих компетенций:   

 - общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- общепрофессиональные (ОПК):  

 способностью находить организационно-управленческие решения, 

оценивать результаты и последствия принятого управленческого 

решения и готовность нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- профессиональные компетенции: 

  умением оценивать соотношение планируемого результата и 

затрачиваемых ресурсов (ПК-22);   

 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27);  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

 организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

Уметь: 

 оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых 

ресурсов (ПК-22);   

Владеть: 



 способностью участвовать в разработке и реализации проектов в 

области государственного и муниципального управления (ПК-27);  

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Основные понятия 

и природа 

возникновения 

риска 

Этапы модели ЖЦ предприятия; этапы жизни и динамика 

рисков фирмы; рискообразующие факторы; риск как основа 

создания дополнительной прибыли; Классификация рисков 

2 Риск в бизнес-

планировании и 

бюджетировании 

Порядок разработки бизнес-плана; типичные ошибки в 

бизнес планировании; повышение устойчивости бизнес-

планов; бюджетирование риск-менеджмента 

3 Риск-менеджмент. 

Стратегия 

управления риском 

Профессия риск-менеджер; методологические основы 

принятия риск-решений; методология адаптивного 

динамического управления рисками 

4 Методы оценки, 

анализа и 

прогнозирования 

риска 

Качественный; количественный; статистический; 

аналитический; экспертный; картографирование рисков 

5 

Управление 

рисками 

Основные приемы и этапы управления риско;  алгоритм 

управления; классификация методов управления рисками; 

критерий отбора и основное правило метода управления 

риском; оновные стратегические направления снижения 

риска; методы минимизации хозяйственных рисков; 

финансовый аспект управления рисками; методы и модели 

управления инвестиционными рисками; страхование 

(хеджирование); методы анализа и снижения «природных» 

рисков ; рынок альтернативных методов перевода риска; 

свременные тенденции в управлениии рисками; контроль 

процесса управления рисками 

 

 

 



 


