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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения 

(знаний, умений, навыков) 

 1.2 Задачами дисциплины является обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки 

обучающихся в области теории и практики управления рисками, а также освоения методами оценки 

результативности системы управления рисками 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

Знать: 

Уровень 1 концептуально-теоретические основы управления рисками, обеспечения  

конкурентоспособности корпораций 

Уровень 2 особенности и механизм управления финансовыми рисками в различных областях и сферах 

предпринимательской деятельности 

Уровень 3 методы сбора и обработки информации о факторах внешней и внутренней среды, влияющих на 

деятельность предприятий и организаций 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и оценивать влияние финансовых рисков на эффективность деятельности предприятия 

(организации) 

Уровень 2 работать с финансовыми документами, в том числе с бухгалтерской отчетностью, использовать ее в 

аналитических целях и диагностировать с ее помощью финансовые риски деятельности предприятия 

Уровень 3 осуществлять выбор управленческих решений на основе критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Владеть: 

Уровень 1 методами и приемами анализа и оценки финансовых рисков 

Уровень 2 навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки экономических данных; 

Уровень 3 навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности 

предприятий (организаций) и использования полученных сведений для принятия рисковых 

управленческих решений; 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят

ия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме

ПП 

 Раздел 1.     
1.1 Управление рисками компаний и бюджетных организаций: общие тенденции и 

концептуальные вопросы. Лекция 
8 4 0 

1.2 Организация управления рисками в корпоративной среде. ПЗ 8 6 0 

1.3 Характеристика процесса управления рисками. Лекция 8 4 0 

1.4 

 
Финансовый аспект управления рисками в компаниях и бюджетных организациях. 

ПЗ 
8 6 

 

0 

 

1.5 Управление кадровыми рисками. Лекция 8 4 0 



1.6 Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат. ПЗ 8 6 0 

1.7 Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической 

информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков. 

Лекция 

8 6 0 

1.8 Самостоятельная работа 8 35,75 0 

1.9 Зачет 8  0 

           
4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе 

дисциплины.  

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по 

видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения 

обучающихся на первом учебном занятии.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС 

или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и 

самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.  

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для 

вузов — 2-е изд.  (Высшее образование).  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2021. — 

485 с.  

1 

Электрон

ноеиздан

ие 

URL: 

https://urait

.ru/bcode/4

69401 

 

 

 

Л1.2 Козырев В.А.,  

Мазо Л.А.,  

Палкин С.В. 

Менеджмент на железнодорожном транспорте: 

Учебное пособие 

М.: ГОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте». 

— 2009 

1 

Электрон

ное 

издание 

 

http://umcz

dt.ru/books

// 

 

 

 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Кожевников Р.А. и 

др. 

Экономическая безопасность железнодорожного 

транспорта: учебник  (Высшее образование)  

М.: ФГБОУ 

«Учебно-

методический 

центр по 

образованию на 

железнодорожно

м транспорте», 

2015. — 388 с. 

1 

Электрон

ное 

издание 

https://umc

zdt.ru/book

s/45/39307/ 

 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

https://urait.ru/bcode/469401
https://urait.ru/bcode/469401
https://urait.ru/bcode/469401
http://umczdt.ru/books/45/225964/
http://umczdt.ru/books/45/225964/
http://umczdt.ru/books/45/225964/
http://umczdt.ru/books/45/225964/
https://umczdt.ru/books/45/39307/
https://umczdt.ru/books/45/39307/
https://umczdt.ru/books/45/39307/


5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС Издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации 

большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  
6.2 Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).  

6.3 Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  

6.4 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

 

 


