
Управление рисками 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Управление рисками» является вариативной частью про-

фессионального цикла дисциплин  по направлению 080200 – Менеджмент 

(профиль «Управление проектами») и адресована студентам 3 курса (6 се-

местр) очной и заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 

экономико-управленческих и правовых дисциплин филиала  РГГУ в гг. Ба-

лашихе. 

В учебном курсе изучается теоретические и практические основы риск- 

менеджмента как особой сферы экономической и финансовой деятельности, 

связанной с принятием решений в условиях неопределенности и риска. 

Предметом курса является изучение природы рисков, теоретических 

основ и практических методов риск-менеджмента, способов измерения и ми-

нимизации финансовых рисков при организации различных форм и видов 

современного бизнеса. 

Цель курса – формирование у студентов комплекса знаний, связанных с 

современной теорией рисков; обучение практическим процедурам расчета 

степени риска, а также умению формировать финансовую и инвестиционную 

стратегию предприятий с учетом степени риска. 

Задачи курса: 

 дать представление о роли и значении финансовых и коммерческих 

рисков в предпринимательской деятельности; 

 охарактеризовать основные виды рисков; 

 обучить методам количественной оценки рисков; 

 рассмотреть основные элементы системы управления рисками; 

 ознакомить с приемами и методами минимизации рисков в процессе 

управленческой деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студен-

тов следующих компетенций: 



 овладение различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций (ПК-6); 

 способность оценивать условия и последствия принимаемых органи-

зационно-управленческих решений (ПК-8); 

 умение применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансо-

вые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

 способность оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности (ПК-50). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

 знать: сущность и содержание риска как экономической категории, 

а также знать основные виды коммерческих рисков (ПК-42); 

 уметь применять количественные и качественные методы анализа 

при принятии управленческих решений и строить экономические, финансо-

вые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

 владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

(ПК-6); 

 способны проводить анализ рыночных и специфических рисков, ис-

пользовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 

Особенностью курса является рассмотрение актуальных проблем инве-

стиционной политики на разных уровнях управления, исследование меха-

низмов деятельности современного мирового инвестиционного рынка, изу-

чение базовых концепций управления инвестициями в интересах развития 

государства, региона, отрасли и отдельной предпринимательской 

структуры. 



Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий кон-

троль успеваемости в форме тестов, промежуточная аттестация в форме 

дифф-зачета.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3  зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

26 часов для очной формы обучения, семинарские занятия –  28 часов, само-

стоятельная работа студента составляет 54  часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия в объеме 

6 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия –  4 часа, само-

стоятельная работа студента составляет 98  часов. 

 

 


