
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Риск-менеджмент". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель преподавания курса «Риск-менеджмент» состоит в 

формировании у обучающихся современного представления о 

природе риске, характере его проявления в природной, 

техногенной, социально–экономической сферах, а также способах 

управления различными видами рисков. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Риск-менеджмент» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения  

Теории управления; Экономика предприятия, Теория 

организации, Система государственного и муниципального 

управления.. 
Данную учебную дисциплину дополняет последующее освоение 

следующих дисциплин:  Принятие и исполнения государственных 

решений, Антикризисное управление 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-13, ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

современное представление о рисках и их видах: 
знать основы управления рисками; 
знать современные способы предотвращения и 

минимизации риска; 
основные методы оценки различных видов рисков 

уметь: 
самостоятельно анализировать возникающие опасности в 

процессе функционирования систем; 
применять количественные методы оценки риска; 
формировать перечень мероприятий по снижению всех 

видов рисков. 
владеть: 

владеть навыками анализа функционирования социально-

экономических систем; 
владеть навыками разработки плана мероприятий по 

предотвращению опасностей 
Содержание дисциплины 1. Сущность риска и опасности 

1.1. Риск и опасность 
1.2. Классификация расков 



1.3. Математический образ риска 
1.4. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности 
1.5. Страхование рисков 
1.6. Управление рисками на федеральном, региональном и 

местом уровне власти 
1.7. Эволюция концепций безопасности. Устойчивое 

развитие 
 

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, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  70. 

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 

Экзамен по дисциплине сдается в устной форме на основе 

экзаменационных билетов. 
 

 

 


