
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление рисками» 

 

Цель преподавания дисциплины 

 

Целью дисциплины  является формирование фундаментальных знаний и 
практических навыков в области теории и практики принятия управленческих 
решений в условиях неопределенности внешней среды с целью снижения рисков и 
обеспечения экономической безопасности. Изучение дисциплины обусловлено 
необходимостью постигнуть законы и механизмы по определению возможных 
опасностей, которые могут встретиться в будущей деятельности хозяйствующих 
субъектов, а главное - эффективного управления таким важнейшим понятием, как 
риск. 

 

Задачи изучения дисциплины 

 

- получение теоретических знаний в области теории и методологии 
управления рисками в деятельности хозяйствующего субъекта; 
- формирование у студентов практических навыков по оценке источников 

возможных рисков и по овладению  основными методами анализа рисков; 
- обучение студентов проведению технико-экономических плановых 

расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в 
качестве основы для принятия управленческого решения в условиях риска и 
неопределенности; 

- обучение студентов новейшим методологическим и практическим 
разработкам в области бизнес-планирования  в условиях рыночной экономики; 

- получение студентами передового опыта, накопленного в данной области 
знаний. 

 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

 - способностью находить организационно-управленческие решения и готов 
нести за них ответственность; готов к ответственному и целеустремленному 
решению поставленных профессиональных задач во взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами (ОПК-2); 

- выбор рациональных информационных систем и информационно-

коммуникативных технологий решения для управления бизнесом (ПК-3); 

- использование современных стандартов и методик, разработка регламентов 
для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры 
предприятий (ПК-7); 



 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия (ПК-8); 

- организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения 
задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры 
предприятия (ПК-9); 

 - способность разрабатывать бизнес-планы по созданию новых бизнес-

проектов на основе инноваций в сфере ИКТ (ПК-26); 

 - способность создавать новые бизнес-проекты на основе инноваций в сфере 
ИКТ (ПК-28). 

 
Разделы дисциплины 
   
Понятие риска. Общесистемная классификация рисков. Экономические риски 

как объект исследования. Производственные риски, как часть экономических 
рисков. Принципы и подходы оценки риска. Качественные методы оценки рисков. 
Количественные методы анализа и оценки рисков. Концепции управления риском. 
Способы снижения степени риска. Управление риском как часть общего 
менеджмента фирмы 

  








































































