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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целью освоения дисциплины является подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно

-аналитической и предпринимательской деятельности, обеспечивающей эффективное управление на предприятиях и

в организациях любой организационно-правовой формы которой неотъемлемо присущ риск деятельности.

1.2 Задачи

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия

управленческих решений;

- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия решений,

планирования деятельности и контроля;

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;

- оценка эффективности управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.ДВ.07.02

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений

Знать:

Уровень 1 Теоретические аспекты документального оформления решений в управлении рисками в малом

бизнесе.

Уровень 2 Методы определения вероятности и последствий рисков, систему управления рисками и отчетностью

в малом бизнесе.

Уровень 3 Принципы и методы управлении операционной (производственной) деятельности организаций при

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений с учетом

всевозможных рисков.

Уметь:

Уровень 1 Разрабатывать методы управленческих решений при внедрении инновационных изменений с учетом

рисков в деятельность малых организаций.

Уровень 2 Находить эффективные организационно-управленческие решения при внедрении технологических,

продуктовых инноваций или организационных изменений с учетом рисков.

Уровень 3 Осуществлять документальное оформление решений в управлении операционной

(производственной) деятельности малых организаций при внедрении технологических,

продуктовых инноваций или организационных изменений с учетом рисков.

Владеть:

Уровень 1 Способностью разрабатывать эффективные управленческие решения в сфере инновационной

деятельности предприятий малого бизнеса.

Уровень 2 В целом сформировавшееся владение навыками документального оформления решений в управлении

операционной деятельности малых организаций при внедрении технологических изменений с учетом

рисков.

Уровень 3 Навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной)

деятельности малых организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или

организационных изменений с учетом всевозможных рисков.

ПК-5: способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью

подготовки сбалансированных управленческих решений

Знать:

Уровень 1 Фрагментарное знание способов и методов анализа рисков в малом бизнесе.

Уровень 2 В целом сформировавшееся знание способов и методов анализа взаимосвязи между

функциональными стратегиями и управлением рисками в малом бизнесе

Уровень 3 Способы и методы анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями с целью подготовки

сбалансированных управленческих решений с целью качественного управления рисками

Уметь:
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Уровень 1 Фрагментарное умение анализировать риски предпринимательской деятельности

Уровень 2 В целом сформировавшееся умение анализировать взаимосвязь между функциональными

стратегиями и управлением рисками в малом бизнесе.

Уровень 3 Анализировать взаимосвязь между функциональными стратегиями компаний с целью эффективного

управления рисками в малом бизнесе,

ставить стратегические цели и формулировать практические задачи, связанные с реализацией

антикризисной стратегии.

Владеть:

Уровень 1 Владение способами и методами анализа рисков малого бизнеса.

Уровень 2 Навыками принятия сбалансированных управленческих решений на основе результатов анализа

рисков в малом бизнесе.

Уровень 3 Сформировавшееся систематическое владение способами и методами анализа взаимосвязи между

функциональными стратегиями с целью минимизации рисков в малом бизнесе.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 144

      в том числе :

        аудиторные занятия : 50

  самостоятельная работа : 85

часов на контроль : 9

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 8
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