
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1.В.ДВ.03.01 «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

«Управление рисками» является изучение и освоение магистрантами теории и методов 

принятия решений в экономике и бизнесе в условиях неопределенности и риска.  

Задачами освоения дисциплины «Управление рисками» являются: приобретение 

магистрантами практических навыков формулировки (выделения) основных целей и задач 

управления и планирования производственной и финансовой деятельности экономических 

субъектов, а также разработки и применения экономико-математических моделей анализа 

ситуаций принятия решений и выбора лучших решений в условиях неопределенности и 

риска. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы Дисциплина 

«Менеджмент и маркетинг в образовании» относится к дисциплине (модули) по выбору 

Б1.В.ДВ.03.01, призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт и заложить 

методологические основы и послужить теоретической базой для дальнейшего получения 

глубоких знаний по специальным дисциплинам. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

- ПК-9 - Способен использовать углубленные специализирова нные знания, практические 

навыки и умения для проведения научно- отраслевых и профессиональн о- 

педагогических исследований  

Знает: 

виды и требования к оформлению научной документации  

Умеет: 

-профессионально составлять научную документацию, доклады, статьи, организовывать 

научно-исследовательскую работу в образовательной организации 

Владеет: 

-навыками профессионального составления научной документации, докладов, статей, 

навыками 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные    единицы (108 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1 Понятие риска в экономической деятельности 

2 Классификация факторов риска 

3 Характеристика видов риска 

4 Субъективные факторы риска 

5 Управление рисками предприятий 

6 Методы оценки рисков 

7 Методы оценки рисков 

8 Программа управления рисками на предприятии 

9 Этапы разработки программы управления рисками 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

защита докладов с презентациями, практико-ориентированные задачи и задания, 

тестирование по отдельным разделам содержания дисциплины, форма промежуточной 

аттестации: 4 семестр зачет. 

7.. Авторы: Джабраилова Л.Х. 
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