
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.В.ДВ.11.2 Риск – менеджмент 

 
1.1. Цель освоения дисциплины 
Цель дисциплины Предлагаемая дисциплина «Риск-менеджмент», являясь 

блоком курса «Организационная психология», выступает в то же время и 

самостоятельным модулем, который раскрывает инновационные 

особенности работы практического психолога с топ-менеджерами.  

Задачи дисциплины: 

1.сформировать необходимые знания и представления по применению 

инновационного менеджмента в условиях организации, 

2.сформировать умения оказания помощи при разрешении проблем,  

3.сформировать мотивацию использования данных приемов в 

профессиональной деятельности, 

4.усвоить знания, полученные в результате обучения, 

5.отработать приемы: 

          -     диагностики и анализа рисков организации,  

        -   управления рисками, 

      - анализа рисков при подборе персонала.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) бакалавриата 
Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла.  

 
Cпециальные требования к входным знаниям: 

Содержание курса опирается на усвоенные в курсе “Организационная 

психология”  закономерности формирования организационной культуры;  

знания о природе личностных свойств и качеств; на представлениях об 

основных подходах к изучению психических явлений. 

Для лучшего усвоения курса необходимы также знания из курса “Психология 

труда, инженерная психология и эргономика” и курса “Психодиагностика”. 
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Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-4 , ОК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-21. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 сущность понятия риск - менеджмента; 

 знать основные зоны риска организации; 

 основные приемы и методы управления риском; 

 условия для эффективного использования приемов и методов 

управления риском; 

уметь: 

 разрабатывать и проводить диагностику  рисков организации; 

 управлять рисками различной направленности; 

владеть:  

 навыками анализа своей деятельности как профессионального психолога с 

целью оптимизации собственной деятельности;  

 критериями выбора средств и способов для оптимального осуществления  

профессиональной деятельности в условиях организации; 

 приёмами прогнозирования рискованных ситуаций. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица (36 
академических часов). 

 
Аудиторные занятия в час  

в том числе 
 
№ 

Тематический план 

Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия/ 

КСР 

Самостоя- 
тельная дом. 
работа в час. 

 Очная форма обучения     
1. Введение 0,5    
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2. Профессия риск-менеджер 0,5    
3. Управление организацией и 

управление рисками  
0,5 2  3 

4.  Диагностика и анализ рисков 
организации 

0,5 2 1 3 

5. Системы интегрированного 
управления рисками 

1 4 1  

6. Финансовый аспект 
управления рисками 

1  1 3 

7.  Психологические аспекты 
управления рисками 

 4 1 3 

      
 Итого: 4 12 4 12 
      
      
 Заочная форма обучения     
1. Введение 0,5    
2. Профессия риск-менеджер 0,5   4 
3. Управление организацией и 

управление рисками  
0,5 2  2 

4.  Диагностика и анализ рисков 
организации 

0,5 2 + 4 

5. Системы интегрированного 
управления рисками 

1 2  2 

6. Финансовый аспект 
управления рисками 

1   4 

7.  Психологические аспекты 
управления рисками 

 2 + 4 

      
 Итого: 4 8  20 

 
 

 


