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1. Цель  и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Управление рисками организации» является: 

обучение студентов теоретическим основам и прикладным аспектам в области управления 

рисками в условиях неопределенности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить теоретические и методические аспекты риск-менеджмента экономического 

субъекта;  

- сформировать у обучающегося мышление и навыки, необходимые для 

осуществления риск-менеджмента на уровне экономического субъекта; 

- сформировать  навыки практической работы по осуществлению риск-менеджмента и 

разработке практических рекомендаций, направленных на снижения уровня финансовых 

рисков, повышения эффективности функционирования и улучшение финансового 

состояния организации. 

 

 2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 2.1 Дисциплина Б1.В.13 Управление рисками организации относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Корпоративные финансы; 

– Деньги, кредит, банки; 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Государственные и муниципальные закупки; 

- Финансовые рынки; 

- Финансовая политика; 

- Государственная итоговая аттестация. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-5 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПКос-5 Способен разрабатывать 

мероприятия по воздействию на 

риск в разрезе отдельных видов и 

проводить их экономическую 

оценку 

ИД-1ПКос-5 Разрабатывает 

мероприятия по воздействию на 

риск в разрезе отдельных видов 

ИД-2ПКос-5 Проводит 

экономическую оценку 

мероприятий по воздействию на 

риск 

  В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- Методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов; 

- Инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления 

рисками и их достаточности; инструменты анализа последствий рисков; 

- Принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность 

ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники); 

- Методы, техники, технологии управления различными видами риска; 

- Возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации; 
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- Методы воздействия на риск; 

лан мероприятий по управлению рисками; 

- Виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля; 

- Методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков 

несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям; 

- Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению 

рисками. 

Уметь: 

- Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять 

планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - 

владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной 

оценке риска и разработке мероприятий по их управлению; 

- Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики 

управления рисками с учетом отраслевой специфик; 

- Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и 

эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности 

Владеть: 

- Оценка деятельности подразделений по воздействию на риски; 

- Разработка мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными за 

риск сотрудниками организации - владельцами риска; 

- Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски. 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет.  
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