Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Управление рисками»
1.Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины и курсы по выбору студента
Блока 1 ООП (Б.1. В3.1).
2.Цель изучения учебной дисциплины.
Целью изучения учебной дисциплины является приобретение
обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области
управления рисками, а также формирование компетенций которые позволят им
принимать эффективные управленческие решения в области управления малым
бизнесом и финансового менеджмента.
3.Структура учебной дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и темы:
Сущность риск-менеджмента предпринимательской деятельности. Риски и
неопределенность. Классификация рисков. Статистические методы и модели по
определению и оценке риска предприятия. Аналитические методы и модели по
определению и оценке риска предприятия. Экспертные и графоаналитические
методы и модели по определению и оценке риска предприятия. Методы
управления риском на предприятии. Страхование. Модель оценки капитальных
активов и «теория портфеля» в управлении рисками.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские занятия, обсуждение докладов, письменные
домашние работы, тесты, консультации преподавателя, анализ проблемных
ситуаций.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Управление рисками» должны
способствовать формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность
(ОПК-4).
способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).
В результате изучения материала курса обучающийся должен:
знать: современные принципы организации управления рисками в
организации; виды рисков, методы выявления и оценки риска; финансирование
риска; страхование рисков; оценку эффективности методов управления рисками

и страхования; основы промышленной безопасности и стратегии управления
промышленного рисками; управление инвестиционными рисками.
уметь: выявлять риск-проблему и оценивать возможности увеличения
доходности предприятий или ее уменьшения; сформировать систему
эффективного управления рисками с использованием современных методов
страхования рисков (диверсификации, лимитирования, устранения рисков путем
самострахования и передачи рисков страховым компаниям).
владеть: приемами решения различных вопросов управления рисками
(финансовыми,
экологическими,
политическими,
транспортными,
имущественными, торговыми, коммерческими, инвестиционными, а также
рисками, связанными с покупательной способностью денег- инфляционными и
дефляционными , валютными, рисками ликвидности, упущенной выгоды,
рисками снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными,
кредитными, биржевыми).
6.Общая трудоемкость учебной дисциплины: 4 зачетные единицы (144
часа).
7.Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

