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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление рисками и контроллинг»: 
– способствовать приобретению студентами теоретических и практических знаний в 

области управления рисками и осуществления контроллинга в условиях неопределенности, а 
также навыков, необходимых для выполнения специфических функций финансового 
менеджмента по применению теории к практическому решению экономических проблем 
повышения качества управленческих решений в области выбора альтернативных решений из 
числа альтернативных по степени минимизации финансовых рисков и максимизации 
прибыли. 

 Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление рисками и контроллинг» 
– изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность рисков и 

контроллинга различных финансовых операций, их место и роль в экономике предприятия; 
– обеспечение понимания роли риск-менеджмента как экономического инструмента 

управления предприятием; 
– рассмотрение принципов, форм и методов организации риск-менеджмента; 
– овладение технологией оценки экономических рисков организации; 
– формирование практических навыков по решению типовых задач в области 

управления  рисками и осуществление контроллинга организации; 
- овладение инструментарием снижения экономических рисков. 
 
1.1 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой 
формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального 
управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 
координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и 
администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также 
структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 
развивающими собственное дело. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 
- организационно-правовых форм; 
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и 

муниципального управления. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 
-организационно-управленческая;  
-информационно-аналитическая;  
-предпринимательская. 
 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1 Дисциплина «Управление рисками и контроллинг» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока Б1. Дисциплины (модули). 
 
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Экономическая теория» 

Знания:  
- основные понятия и категории экономики; 
- экономические законы и закономерности; 
- экономические системы; 
- основные этапы развития экономической теории. 



Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и  

социальных наук в профессиональной деятельности; 
- самостоятельно анализировать социально-политическую и  научную литературу;  
- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории; 
- проводить укрупненные расчеты затрат на  производство и реализацию продукции. 
Владеть: 
- владеть методами микро- и макроэкономического анализа 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
«Научно-исследовательская работа»; 

«Преддипломная практика»; 
«Государственная итоговая аттестация» 

 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
–способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
 
3.2 Профессиональными компетенциями (ПК): 
– 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 (ПК-9) 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-15) 

 
В результате освоения содержания дисциплины «Управление рисками и контроллинг» 

студент должен: 
Знать: 
- основы экономических знаний в области экономических рисков и контроллинга,  
- методы оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, методы  анализа 
рыночных и специфических рисков; 

- методы анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Уметь: 
- использовать основы экономических знаний в области рисков и контроллинга 

организации; 
- проводить оценку воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски; 



- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 

Владеть: 
– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 

- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

 
4.  Структура и содержание дисциплины «Управление рисками и контроллинг» 
Краткое содержание дисциплины: Финансовая среда деятельности коммерческих 

организаций. Экономическая природа рисков. Финансовая микросреда деятельности 
коммерческих организаций. Риск-менеджмент как система управления рисками и 
контроллинга. Сущность и классификация финансовых рисков. Сущность и функции 
предпринимательских рисков. Понятие неопределенности в экономике. Классификация 
предпринимательских рисков. Место финансовых рисков в системе предпринимательских 
рисков. Финансовые риски, связанные с покупательной способностью денег. Финансовые 
риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). Риски прямых финансовых 
потерь. Этапы формирования риск-менеджмента. Принципы и правила управления 
финансовыми рисками. Организация риск-менеджмента. Финансовая микросреда 
деятельности коммерческих организаций. Показатели оценки рисков. Финансовые потери и 
зоны риска. Взаимосвязь показателей «доходность» и «риск» в предпринимательской 
деятельности. Система показателей финансовых рисков. Абсолютные показатели оценки 
финансовых рисков. Относительные показатели оценки финансовых рисков. Вероятностные 
показатели оценки финансовых рисков. Статистические показатели оценки финансовых 
рисков. Экспертные показатели оценки финансовых рисков. Контроллинг организации, как 
метод управления рисками. Методы уклонения от финансовых рисков. Методы локализации 
и диссипации финансовых рисков. Методы компенсации финансовых рисков. Контроллинг в 
системе риск-менеджмента. Анализ эффективности методов управления финансовыми 
рисками. Повышение инвестиционных возможностей предприятия в условиях 
неопределенности. Оптимизация структуры капитала. 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы 252 часа. 
 
Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен 

 


