
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ДИСЦИПЛИНА «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного представления о возможных 

методах управления рисками, позволяющих обосновывать решения по минимизации рисков 

фирмы, а также решения проблем риск-менеджмента в организациях различного типа.  

Содержание дисциплины - 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.  

 

Основными задачами курса являются: 

- ознакомление с основополагающими концепциями риск-менеджмента;  

- формирование системы знаний о неопределенности и риске и особенностях их 

проявления;  

- изучение подходов к анализу и оценке предпринимательских рисков;  

- формирование системы знаний о методах нейтрализации риска;  

- изучение подходов к формированию системы управления предпринимательскими 

рисками;  

- выработка умений и навыков по управлению предпринимательскими рисками.  

 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение курса «Риск-менеджмент» способствует формированию компетенции ПК-42, 

которая предусматривает способность проводить анализ рыночных и специфических рисков, 

использовать его результаты для принятия управленческих решений, анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Дисциплина призвана сформировать у студентов практические навыки проведения 

количественной и качественной оценки предпринимательских рисков с тем, чтобы на основе этой 

оценки принимать грамотные решения в качестве специалистов, касающиеся финансовой 

деятельности конкретных хозяйствующих субъектов. 

Умение выбора правильного метода снижения экономического риска в условиях рынка 

представляет собой неотъемлемую часть полноценного образования специалистов в области 

менеджмента. 

 

Конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемой компетенцией ПК-42. 

Основные результаты обучения по  дисциплине «Риск-менеджмент»: 



 

В результате изучения дисциплины «Риск-менеджмент» студент должен знать: 

- основные принципы управления риском; 

- теорию неопределенности и ее влияние на управленческое решение; 

- методы выявления и оценки риска; 

- пути снижения риска. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- подготавливать и принимать решения в условиях риска; 

- подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности; 

- выбирать методы для качественной и количественной оценки риска; 

- находить методы и способы снижения риска; 

- на научной основе организовать свой труд, использовать современные информационные 

технологии. 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- навыками мониторинга и контроля рисков;  

- методами качественного и количественного анализа рисков;  

- навыками планирования и реализации антирисковых мероприятий;  

- навыками принятия решений в условиях неопределенности и риска, прогноза их 

последствий.  

В результате изучения дисциплины студент должен иметь опыт или представление:  

- анализировать современные представления о риск-менеджменте, его роль в современном 

российском бизнесе;  

- иметь представление об особенностях управления рисками;  

- разработке стратегии управления рисками.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 аудиторных часов. 

 

Основные разделы дисциплины:  

 Риск как экономическая категория, его сущность 

 Система количественных оценок предпринимательского риска 

 Принятие решений в условиях неопределенности и риска 

 Экспертные процедуры и методы субъективной оценки при измерении риска 

 Финансовый риск-менеджмент. Управление портфельным риском 

 Управление рисками в производственном предпринимательстве  

 Основные методы и пути снижения предпринимательских рисков 
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