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1. Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) Управление рисками и контроллинг 

– способствовать приобретению студентами теоретических и практических знаний в 

области управления рисками и осуществления контроллинга в условиях 

неопределенности,  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей,  сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3 Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата:   аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1 Дисциплина (модуль) Управление рисками и контроллинг относится к  

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансы 

Знания:  

– основ экономических знаний в области финансов организации и государства;  

– методов принятия решений в управлении операционной (производственной) и 

финансовой деятельностью организаций;  

– методов анализа рыночных и финансовых рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Умения:  

– применять основы экономических знаний в области финансов; принимать решения в 

управлении операционной (производственной) и финансовой деятельностью организаций;  

– применять методы финансового анализа и контроля для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала;  

– проводить анализ рыночных и финансовых рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Навыки:  

– принятия решений в управлении операционной (производственной) и финансовой 

деятельностью организаций;  

– оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала;  

– методами проведения анализа рыночных и финансовых рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании.  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
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 – Научно-исследовательская работа 

 – Преддипломная практика 

 – Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

–способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции ОПК): 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);   

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины Управление рисками и контроллинг 

студент должен: 

Знать: 

–основы экономических знаний в области экономических рисков и контроллинга,  

-теоретические основы анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач,  

- основы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности,  

- экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов,  

- основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм. 

Уметь: 

–использовать основы экономических знаний в области рисков и контроллинга 

организации; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 



4 

 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм. 

Владеть: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Управление рисками и контроллинг» составляет 4 

зачетные единицы, 144 часа.  
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