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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) Управление рисками 
являются изложение современных концепций в области рискологии, обучение принятию 
оптимальных решений на уровне фирмы, основанных на использовании методов, 
способов и показателей анализа современной бизнес-среды с целью нейтрализации рисков 
и прогнозирования состояния собственного бизнеса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Управление рисками» относится к дисциплинам 
по выбору вариативной части Блока 1 программы бакалавриата. 
 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математика 
знать: основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, 
теории вероятностей, математической статистики; 
уметь: решать типовые математические задачи, используемые при принятии 
управленческих решений; использовать математический язык и математическую 
символику при построении организационно-управленческих моделей; 
владеть: математическими методами решения типовых организационно-управленческих 
задач. 
- Экономическая теория  
- Оценка стоимости бизнеса 
- Финансы предприятия 
 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: ВКР 
  
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями:  
3.1. Общекультурными компетенциями (ОК): не предусмотрены. 
3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены. 
3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 
- готовностью изучать и использовать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-1); 
- готовностью систематизировать и обобщать информацию по формированию и 
использованию ресурсов предприятия (ПК-15). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-знать -  основы экономических знаний и использования научно-технической 
информации; 
-уметь - использовать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований; 
-владеть – навыками  систематизации и обобщения информации по формированию и 
использованию ресурсов предприятия 
 
Структура и содержание дисциплины (модуля)  Управление рисками 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 
 


