
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование представлений о методах систематизации и обобщения информации о рисках 

деятельности организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Риск-менеджмент» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Ведение в 

специальность», «Маркетинг», «Статистика», «Финансы», «Эконометрика», «Экономика 

организации», «Деньги, кредит, банки», «Информационные системы в управлении», 

«Концепции современного естествознания», «Методы оптимальных решений», 

«Предпринимательское право», «Теория организации», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Ведение в специальность», «История экономических учений», «Менеджмент», 

«Основы страхового дела», «Статистика», «Философия», «Финансовые рынки», 

«Финансовый менеджмент», «Финансы», «Эконометрика», «Экономика управления 

персоналом», «Бизнес-анализ», «Государственное регулирование экономики», «Деньги, 

кредит, банки», «Конфликтология», «Налоговый контроль и администрирование», 

«Налоговый учет и отчетность», «Судебно-бухгалтерская экспертиза», «Тайм-менеджмент», 

«Управление человеческими ресурсами», «Финансовое право», «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9); 

– способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические и практические основы построения системы риск-менеджмента; 

– способы принятия решений в условиях риска и неопределенности; 

– механизмы воздействия на риски; 

 

уметь 
– подготавливать и принимать решения в условиях риска; 

– производить оптимизацию и оценку рисков; 

– подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности, оценивать 

возможность принятия рискового решения; 

 

владеть  
– навыками поиска и обработки информации для анализа различных экономических рисков и 

выбора метода управления ими; 
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– методами управления рисками; 

– навыками анализа и оценки рисков. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 4, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 22 ч., СРС – 118 

ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, зима, 2 курс, лето, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (2 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы риск-менеджмента. 

Введение в риск-менеджмент. Классификация рисков, этапы управления рисками. 

Организация риск-менеджмента на предприятии. Особенности выбора стратегии и методы 

решения управленческих задач. Многовариантность риск-менеджмента, эвристические 

правила риск-менеджмента 

 

Модели и методы разработки решений по управлению рисками в условиях конкуренции. 

Определение «функция полезности». Методы математического прогнозирования и оценки 

рисков на основе принципа «опоры на собственные силы». Модели расчета показателей 

риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой 

 

Управление рисками на финансовом рынке. 

Методы управления рисками на фондовом рынке. Оценка риска при проведении сделок с 

заемными средствами. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора 

 

6. Разработчик 

 

Насонова Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


