
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Риск-менеджмент» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ПК-2.2: Способен консультировать клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг, 

по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги; 
- ПК-2.3: Анализирует эффективность деятельности хозяйствующих субъектов с учетом состояния 

и прогнозирования изменений инвестиционного и информационного рынков; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Риск-менеджмент» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 8. 

1. Риск как экономическая категория. Эволюция представлений о риске. Понятие риска, его 

функции. Объективная и субъективная стороны риска.. 

2. Особенности управления финансовыми рисками предприятия. Методический 

инструментарий учета фактора риска в финансовых операциях. Методы обоснования 

управленческих решений в условиях риска и неопределенности. Механизмы нейтрализации 

финансовых рисков. 

3. Виды и классификация рисков. Обзор основных подходов к классификации рисков. 

Классификация рисков по основным сферам, областям деятельности предприятия.. 

4. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие риск-менеджмента, его цель и задачи. 

Стратегия и тактика риск-менеджмента. Содержание основных  подходов к управлению рисками 

(активного, адаптивного, консервативного). Анализ деятельности хозяйствующих субъектов с 

позиции рисков.. 

5. Управление рисками в системе риск-менеджмента. Свойства системы управления риском. 

Основные принципы  и правила управления рисками. Развитие концепции управления риском. 

Цели и задачи системы управления риском.. 

6. Оценка и анализ рисков в системе риск-менеджмента. Качественная оценка рисков: факторы 

риска (внешние факторы прямого и косвенного воздействия, внутренние объективные и 

субъективные факторы), причины риска.. 

7. Методы управления риском. Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе 

договора. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов. 

Покрытие убытка на основе спонсорства.. 

8. Особенности управления финансовыми рисками предприятия. Экономическая сущность и 

классификация финансовых рисков предприятия.  Сущность и задачи управления финансовыми 

рисками. Риски, возникающие при использовании финансовых продуктов.. 
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