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1. Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.
Дисциплина «Риск-менеджмент» охватывает круг вопросов, связанных с
анализом факторов риска, определением состава возможных рисков и построения
рискового профиля субъекта хозяйствования. Особое внимание уделяется методам
количественного анализа рисков, особенностям их применения в оценке рисков
различного типа, определению роли оценки рисков в процессе управления рисками,
способам нейтрализации рисков и оценкой их эффективности. Более подробно
рассматриваются методики оценки финансовых рисков на основе анализа финансовой
отчетности субъектов хозяйствования.
Целью изучения дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование у
студентов навыков применения методов выявления и управления рисками на основе
целостной системы знаний о сущности и экономическом содержании рисков и основах
риск- менеджмента.
Основными задачами дисциплины «Риск-менеджмент» являются:
-ознакомление студентов с теоретическими основами управлению рисками
предприятия;
-ознакомление с методами и приемами, применяемыми в управлении рисками
предприятия;
-обучение студентов постановке задач, анализу рыночных и специфических
рисков, умению использовать его результаты для принятия управленческих решений;
-ознакомление со страховой тарифной ставкой и ее составляющими;
-ознакомление с системами страхового обеспечения и расчетом суммы
страхового возмещения при их применении.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
-умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры
капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации (ПК-4);
-способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и
конкурентной среды отрасли (ПК-9);
-умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и
финансировании (ПК-15);

-владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК16).
В результате изучения дисциплины «Риск-менеджмент» студент должен:
знать:
-общую терминологию в области управления рисками и антикризисного
управления;
-современные принципы и методы формирования систем управления рисками;
-о содержании процесса управления рисками, его основных этапах;
-методологию процесса управления рисками.
уметь:
-определять ранние признаки несостоятельности организации;
-разрабатывать систему управления рисками;
-анализировать варианты антикризисного управления с
оптимального управленческого решения;
-пользоваться инструментами риск-менеджмента.

целью

поиска

владеть:
- практическими навыками решения актуальных задач в области
риск-менеджмента;
-практическими
навыками
прогнозирования
последствий
принятия
управленческих решений в кризисных ситуациях;
- математическими и статистическими методами расчета уровня рисков.
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Риск-менеджмент» включена в вариативную часть учебного плана
(В.ДВ.8.1).
Изучение дисциплины предусматривается в 7 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 академических часа, в том
числе на аудиторные занятия – 34 часов, на самостоятельную работу – 38 часов.
Для контроля усвоения дисциплины «Риск менеджмент» учебным планом
предусмотрен зачет.
Учебная работа проводится с использованием не только традиционных форм
(лекции, семинарские занятия) и методов обучения (решение задач, тесты;
консультации преподавателей), но и активных и интерактивных технологий и методов
(решение ситуационных задач, дискуссии, анализ материалов, презентации).
Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения дисциплины
«Методы принятия управленческих решений» (Б1.Б.07); «Инвестиционный
менеджмент» (ВВ1.В.05) и служит основой для освоения дисциплины «Антикризисное
управление» (В1.В.10).

