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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и методология анализа рисков» яв-

ляется формирование у студентов системного представления о современных методах 

оценки рисков в деятельности хозяйствующих субъектов, а также на развитие практиче-

ских навыков в области анализа и прогнозирования рисков. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Управление рисками" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-18 владением методами оценки и прогнозирования профессиональных 

рисков, методами анализа травматизма и профессиональных 

заболеваний, знание основ оценки социально-экономической 

эффективности разработанных мероприятий по охране труда и здоровья 

персонала и умением применять их на практике 

ПК-25 способностью проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

связанных с деятельностью по реализации функций управления 

персоналом, использовать его результаты для принятия управленческих 

решений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Основными формами проведения занятий являются лекции и практические 

занятия. На данных занятиях важно сформировать интерес студентов к теоретическим 

аспектам и основным направлениям практической работы в области анализа рисков. При 

проведении лекционных занятий следует учитывать многосторон-ний характер изучаемых 

аспектов управления финансовыми рисками, поэто-му в учебном процессе применяются 

разные формы лекций: информационно-объяснительные, проблемные, лекции-дискуссии, 

лекции-беседы и т.п. В целях повышения качества освоения студентами изучаемой дисци-

плины, на практических занятиях используются интерактивные методы обу-чения: 

круглый стол, дискуссии, дебаты, работа в малых группах.Кроме того, в ходе проведения 

лекций и практических занятий особое внимание уделяется практической ориентации 

материала. Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса (тестирование) студентов по материалам лекций и практических 

занятий. Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала. Основными формами контроля являются: текущий контроль в 

виде те-стирования по всем разделам учебной дисциплины, проверки правильности 

выполнения практических заданий и промежуточный контроль в виде экза-мена. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Место и роль экономических рисков в управлении деятель-ностью организаций 



Тема: Понятие и сущность экономиче-ских рисков.Система неопределенностей и 

принципы классификации эко-номических рисков. 

Тема: Функции экономических рисков. Внешние и внутренние факторы окружающей 

среды. 

РАЗДЕЛ 2 

Теоретические основы анализа рисков 

Тема: Сущность и основные задачи риск-менеджмента. Процесс управления риском.  

РАЗДЕЛ 3 

Количественные оценки экономического риска в ус-ловиях неопределенности 

Тема: Методы принятия эффективных решений в условиях не-определенности. Матричные 

игры: понятие игры с природой, предмет и основные понятия теории игр 

РАЗДЕЛ 4 

Принятие оптимального решения в условиях экономического кризиса 

Тема: Статистические методы приня-тия решений с условиях риска. Выбор оптимального 

плана методом построения деревьев событий: «дерево решений», оп-тимизация стратегии 

выхода на рынок.  

РАЗДЕЛ 5 

Основные методы воздействия на экономические риски 

Тема: Общие принципы управления риском: схема процессов управления риском, примеры 

рисков, приемы управления риском 

Экзамен 

 


