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Цель изучения дисциплины:
Дать представление о современных подходах к построению системы риск
–менеджмента на современных предприятиях (организациях), способствовать
приобретению навыков в использованию методов управления рисками при
решении практических задач.
Предлагаемый курс способствует углубленной трансформации уже
полученных экономических знаний, ориентированных, в основном, на
детерминированные экономические процессы в направлении осознания роли
стохастических факторов в экономической теории и практике.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение основных понятий, принципов и базовых концепций
риск-менеджмента в
современных рыночных условиях;
- изучение современных теорий и моделей риск-менеджмента, используемых в
зарубежной и российской практике, и критериев оценки эффективности
управленческих решений в области риск-менеджмента;
изучение
способов
идентификации
рисков,
сопутствующих
предпринимательской деятельности, определение их качественных и
количественных характеристик и управление ими на основе концепции
допустимого риска;
выявление
финансовых
рисков
в
общей
системе
рисков
предпринимательской деятельности;
- оценка рыночных, кредитных, операционных рисков и рисков ликвидности в
соответствии с существующими статистическими и аналитическими
способами анализа и учета неопределенности для данных видов рисков;
- оценка финансовых результатов деятельности экономических субъектов с
учетом риска;

- изучение основных факторов финансовых рисков в деятельности, а также
стратегических принципов работы экономических субъектов в условиях
неопределенности;
- изучение основных видов рисков, возникающих в процессе принятия
финансовых решений компаниями;
- разработка стратегии управления финансовыми рисками экономического
субъекта;
- оценка инвестиционных рисков и управление ими;
- учет рисков при анализе и подготовке управленческих решений в
финансовой сфере организаций.
Перечень формируемых компетенций:
ДПК-2 - способность к использованию баз данных и информационных
систем при реализации организационно-управленческих функций
ДПК-5 - способность систематизировать учетную и внеучетную
информацию различных видов с целью формирования системы ключевых
показателей оценки деятельности организации и ее бизнес-сегментов, умение
планирования
экономической
политики
организации,
с
целью
предотвращения отрицательных результатов ее деятельности
ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК-2 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения
ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОПК-3 - способностью принимать организационно-управленческие
решения
ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку
заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и
нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и программ
ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности
ПК-8 - способностью готовить аналитические материалы для оценки
мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне
ПК-9 - способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения экономических расчетов
ПК-10
способностью
составлять
прогноз
основных
социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.
Форма итогового контроля по дисциплине: Зачет с оценкой

