
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 "Основы управления рисками". 

Цели освоения 

дисциплины 

Сформировать у студентов современное экономическое 

мышление, научить применять известные методы аппарата для 

обеспечения управленческих решений, формулировать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Основы управления рисками» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛИ): Вариативная часть. 
Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо 

для успешного освоения данной): "Математика", "Теория 

вероятностей", "Эконометрика", "Бухгалтерский учёт", 

"Страхование", "Статистика", "Экономический анализ" 
Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные 

при изучении данной: "Бизнес-процессы в банковской 

деятельности", "Страхование финансовых и предпринимательских 

рисков", "Современные пенсионные системы", "Организация 

управления и маркетинг в страховых организациях", 

"Бухгалтерский учет в страховых организациях", "Инвестиции", 

"Личное страхование", "Перестрахование" 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-11 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современные подходы к понятию риска 
этапы управления рисками и их содержание 
методы, способы, приемы управления рисками 

уметь: 
Рассчитывать критерии и показатели риска, используемые 

для обоснования управленческих решений; 
Анализировать финансовую устойчивость организации с 

точки зрения риска по данным финансовой отчетности 
владеть: 

Навыками идентификации источников и факторов риска; 
известными методиками для определения степени риска; 
навыками аргументации при выборе метода управления 

риском 



Содержание дисциплины 1. Введение в теорию риска 
1.1. Введение в теорию риска 

2. Основы риск-менеджмента. 
2.1. Основы риск-менеджмента 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, решение задач. 
На семинарском занятии обучающиеся обсуждают 

доклады,сопровождающиеся презентациями, решают задачи. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%.. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
 

 

 


