
Аннотация рабочей программы дисциплины 

направление 27.03.05  Инноватика 

направленность (профиль) «Управление инновациями » 

Дисциплина: Б1.В.05 Управление рисками на транспорте 

Целью изучения дисциплины является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, теоретических знаний, аналитических и практических 

навыков у обучающихся в области управления рисками 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

 ОПК-4: способностью обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, 
выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их 

применения  Знать: 

Уровень 1 теоретические основы управленческих решений при разработке и внедрении проектов 

Уровень 2 классификацию рисков, возникающих в результате внедрения технических средств и 
технологий  Уровень 3 основы прогнозирования возникновения рисков, в том числе экологических, в результате 
внедрения технических средств и технологий  

Уметь:  

Уровень 1 рассчитывать вероятностные критерии риска внедрения технического решения 

Уровень 2 анализировать внешнюю и внутреннюю среду по отношению к техническим рискам  

Уровень 3 проводить анализ чувствительности, проверку устойчивости инвестиционных вложений в 
проекты Владеть: 

Уровень 1 специальной терминологией 

Уровень 2 необходимыми теоретическими знаниями о сущности рисков и инвестиционных решений 
для получения оптимального результата 

Уровень 3 практическими навыками в решении конкретных ситуационных задач 

ПК-4: способностью анализировать проект (инновацию) как объект управления 
 Знать: 

Уровень 1 теоретические основы анализа проектно-управленческой деятельности 

Уровень 2 факторы, увеличивающие уровень риска проекта, его возможные последствия  

Уровень 3 теорию управления рисками инновационного проекта в рыночной ситуации  

Уметь:  

Уровень 1 вырабатывать рекомендации по снижению рисков 

Уровень 2 анализировать полученные результаты исследования внешней среды по отношению к 
различным рискам Уровень 3 анализировать результаты деятельности предприятия в связи с возможным наступлением 
рисков по проекту 

Владеть: 

Уровень 1 теоретическими основами количественного анализа риска проекта 

Уровень 2 необходимыми практическими навыками в области анализа рисков проекта 

Уровень 3 методикой расчета вероятностных критериев риска проекта 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Лекции 

Теоретические основы риска и неопределенности в экономике 

Классификация рисков в работе предприятия 

Основы управления рисками. 

Сущность и методы оценки риска 

Разработка сценариев инвестиционного проекта и проверка их устойчивости 

Раздел 2. Практические занятия 

Методы оценки экономических рисков   

Способы моделирования рисковых ситуаций   

Интегрированная система управления рисками 

Хеджирование рисков 
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Моделирование рисков инвестиционных проектов и производственных рисков 

Раздел 3. Самостоятельная работа 

Принятие решений в условиях риска 

Управление рисками в различных видах деятельности субъектов 

Подготовка к лекциям 

Подготовка к практическим занятиям 

Формы текущего контроля успеваемости: дискуссия, контрольная работа, 

тестирование. 

Формы промежуточной аттестации: экзамен, защита реферата  (4),  

Трудоемкость дисциплины: 5ЗЕ 


