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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление экономическими и 

производственными рисками» формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков управления рисками. Задачи дисциплины: сформировать базовые знания 

по теоретическим вопросам управления рисками; выработать умения по управлению рисками; 

сформировать знания, умения и навыки самостоятельной работы по управлению рисками в 

современных условиях экономики 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к*  Вариативной части образовательной программы 

Статус дисциплины**  Дисциплины по выбору. Б1.В.ДВ.13 (1) 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины 

Страхование 

Финансовый менеджмент 

Инновационный менеджмент 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация 

 



 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) «Управление 

экономическими и производственными рисками» (характеристика формирования 

компетенций) 

Таблица 1 

Характеристика формирования компетенций 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер (а) раздела (ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данного 

(ых) дескриптора (ов) 

компетенции  

ОПК-6 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организации 

Знает: 

Теоретические основы процесса принятия 

управленческих решений в операционной 

деятельности 

1-3 

Основные методы принятия управленческих решений 

в операционной деятельности 

1-3 

Специфику методов принятия управленческих 

решений в операционной деятельности 

1-3 

Умеет: 

Ориентироваться в выборе методов управленческих 

решений в операционной деятельности 

1-3 

Выбирать необходимые методы принятия 

управленческих решений в операционной 

деятельности 

1-3 

Сделать выбор оптимального метода принятия 

управленческих решений в операционной 

деятельности 

1-3 

Владеет: 

Способностью использовать некоторые методы 

принятия управленческих решений в операционной 

деятельности 

1-3 

Способностью использовать методы принятия 

управленческих решений в операционной 

деятельности 

1-3 

Способностью использовать специфику оптимального 

метода  принятия управленческих решений в 

операционной деятельности 

1-3 

ОПК-7 

Владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих 

решений в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении 

конкретных проектов 

и работ 

Знает: 

З-1. Объясняет роль контроля при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

1-3 

З-2. Объясняет необходимость согласования 

деятельности подразделений и функциональных служб 

организации в достижении своих целей 

1-3 

Умеет: 

У-1. Разрабатывает систему контроля в различных 

функциональных сферах деятельности предприятия 

1-3 

У-2. Разрабатывает мероприятия по 

совершенствованию организации и повышению 

эффективности деятельности предприятия в различных 

функциональных сферах. 

1-3 

Владеет: 
В-1. Выносит суждения об эффективности реализации 

конкретных проектов и работ 

1-3 

ПК-15 Умение 

проводить анализ 

рыночных и 

Знает: З-3. имеет понятие о рыночных и специфических 

рисках 

1-3 



специфических 

рисков для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Умеет: У-3. Выделять экономические и специфические риски 

по вероятности их наступления 

1-3 

Владеет: В-3. методами анализа рыночных и специфических 

рынков 

1-3 

 

 

 


