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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 

Б .  
шифр и наименование дисциплины по учебному плану 

Дисциплина по выбору 
статус дисциплины - базовая, вариативная, по выбору 

очная 
форма обучения - очная, заочная, очно-заочная 

Составитель аннотации – Позднякова Т.В., к.э.н., доц. кафедры ЭП 
                                                                  ФИО разработчика, уч.степень, уч.звание, название кафедры  

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(ЗЕТ /  час.) 

3 ЗЕТ/108 ч 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Формирование у бакалавра общекультурных и профессиональных компетенций в 

области управления предприятиями и организациями, необходимых им для реализации 

всех видов управленческой деятельности на  предприятиях в условиях реального и 

потенциального кризиса, а также приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков в области управления рисками, которые позволят им принимать 

эффективные управленческие решения, а также заложить потенциал знаний, определяющих 

профессионализм деятельности управляющего. 

Содержание 

дисциплины 

(основные темы, 

разделы, модули) 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Предмет и содержание курса. 

Тема 2.   Задачи и процесс управления рисками. 

Тема 3. Основные математические методы оценки рисков. 

Тема 4. Риски и неопределенность. Риски и стратегия. 

Тема 5. Управление компанией и управление рисками 

Тема 6. Диагностика, анализ и картографирование рисков 

МОДУЛЬ 2 

Тема 7. Стратегические риски (Strategic) 

Тема 8. Операционные риски (Operational) 

Тема 9. Финансовые риски 

Тема 10. Риски опасностей 

Тема 11. Риски регрессивного и прогрессивного состояния систем управления 

Тема 12. Системы интегрированного управления рисками фирмы. 
 

Формируем

ые компетенции 

ПК-6 

ПК-11 

Наименован

ие дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Б1.Б.4 Экономика, Б1.Б.13 Менеджмент, Б1.В.13 Маркетинг 

 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

- знать основные виды предпринимательских рисков, основы методологии управ-

ления рисками, существующие методы выявления, анализа и прогнозирования рисков, 

оценки и управления рисками; 

- уметь производить учет и оценку предпринимательских рисков на различных 

стадиях жизненного цикла предприятия и по стадиям антикризисного управления; 

- приобрести навыки в выборе эффективных способов управления  рисками в 

предпринимательской деятельности и антикризисном управлении организацией. 

Образовательные 

технологии 

Традиционные образовательные технологии, интерактивные технологии 

прикладной бакалавриат



Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольные опросы  (тесты текущего контроля успеваемости), деловые игры, 

решение кейсов, творческие задания, семинарские выступления 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(экзамен, зачет) 

Зачет 

 

 
 


