Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.10 Риск-менеджмент
Цель преподавания курса «Риск-менеджмент» – сфорЦели освоения дисципмировать у студентов современное экономическое мышлелины
ние, научить применять известные методы математического аппарата для обеспечения оптимальных управленческих
решений, финансовой устойчивости предприятий и организаций, реализации финансовых и инвестиционных схем
в условиях неопределенности и риска.
Дисциплина относится к базовой части модуля Б1.
Место дисциплины в
Данная дисциплина относится к вариативной части обяучебном плане и трудоемкость в зачетных единицах зательных дисциплин. «Риск-менеджмент» является дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к производственной деятельности. Входные знаний,
умения и компетенции, необходимые для изучения данного
курса, формируются в процессе изучения теории вероятности и математической статистики, теории менеджмента,
бухгалтерского учет и отчетности в малом бизнесе и др.
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине «Учебная (производственная) практика».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОПК-2, ОПК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-15.
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знания, умения и наЗнать:
выки, формируемые в ре– этапы управления рисками и их содержание;
зультате освоения дисцип– основные критерии оценки рисков;
лины
– методы, способы, приемы управления рисками;
– критерии принятия управленческих решений в условиях риска.
Уметь:
– рассчитывать критерии и показатели риска, используемые для обоснования управленческих решений;
– составлять классификацию и карту рисков организации;
– анализировать финансовую устойчивость организации
с точки зрения риска по данным финансовой отчетности;
–планировать и осуществлять мероприятия, позволяющие формировать систему управления рисками
– обосновывать принятие управленческих решений в

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий,
информационных,
программных и иных средств
обучения, с указанием доли аудиторных занятий,
проводимых в интерактивных формах
Формы текущего контроля успеваемости студентов
Виды и формы промежуточной аттестации

условиях различного типа неопределенности.
Владеть:
– навыками аргументации управленческих решений в
условиях риска;
– современными техническими средствами обработки
данных для анализа и оценки риска организации;
– достижениями современной практики в аспекте
управления рисками.
Раздел 1. Введение в теорию риска. 1. Риск как экономическая категория. 2. Классификация рисков.
Раздел 2. Основы риск-менеджмента. 1. Теоретические
основы управления риском. 2. Идентификация рисков и
оценка рисков. 3. Методы управления рисками.
Раздел 3. Принятие решений в рисковых ситуациях.
1. Принятие решений в условиях риска. 2. Управление рисками в различных видах деятельности субъектов.
Лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа.
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
выполнение контрольных работ, решение задач, обсуждение конкретных ситуаций.
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50%.

Рефераты, тестирование.
Экзамен в устной форме или в форме тестирования.

