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1.Цель дисциплины.
Учебная дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» является базовым
в системе подготовки специалистов в области финансов.
Данная учебная дисциплина является теоретическим курсом,
углубляющим ранее полученные знания в области организации финансов
хозяйствующих субъектов, инвестиций, анализа, управления, придающим
практическую направленность и системность изучаемым предметам в рамках
направления 38.03.01 - «Экономика»
Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» играет важную роль в
овладении методами принятия обоснованных решений в области управления
финансами предприятия и формировании у студентов навыков финансового
мышления. Основной целью дисциплины является освоение студентами
знаний и практических навыков в идентификации, измерении и управлении
рисками предприятия.
В результате изучения дисциплины студенты должны научиться
использовать финансовый механизм для повышения эффективности
деятельности, укрепления экономического положения хозяйствующих
субъектов.
2. Задачи дисциплины:

Знать основные виды неопределенностей, приводящие к
финансовым рискам в экономической деятельности банков, предприятий,
организаций;

Уметь классифицировать финансовые риски;

Разбираться в характеристиках математических моделей риска и
методах оценки финансового риска;

Уметь на практике применять алгоритмы оценки различных
видов финансового

Знать количественные характеристики и схемы оценки
финансовых рисков в условиях неопределенности;

Уметь использовать модели оценки доходности финансовых
активов, индикаторов фондовых рынков в управлении финансовыми
рисками;

Знать основы анализа и управления основными видами
финансовых рисков: валютным, кредитным, операционным.
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Финансовый риск-менеджмент» в структуре ОПОП
находится в вариативной части – дисциплины по выбору.
Для успешного освоения данной дисциплины студент должен иметь
представление о функционировании финансовой системы предприятия, знать
особенности функционирования финансовых рынков, иметь навыки

финансового моделирования и основных приемов статистических
исследований.
Освоение данной дисциплины предшествует изучению таких курсов
как «Теория вероятностей и математическая статистика», «Финансовый
менеджмент», «Корпоративные финансы»,
Для успешного освоения дисциплины «Финансовый риск менеджмент»,
студент должен:
знать:
- сущность финансового риск-менеджмента, их роль в условиях
рыночной экономики (ОК-6);
- - анализировать финансовые риски, давать им объективную оценку (
ПК-1);
- состав и специфика финансового риск-менеджмента (ОПК-2, ПК-1);
- задачи и систему финансового риск-менеджмента (ПК-12);
- механизм функционирования стандарта по финансового рискменеджмента (ПК-1, ПК-6);
- структуру финансового риск-менеджмента и особенностей его
функционирования (ОК-6, ПК - 13);
- понятие финансового риск-менеджмента, ее элементы (ОК-6);
уметь:
- ориентироваться в стандартах риск-менеджмента (ПК-1).
владеть практическими навыками:
-сбора и обработки информации по финансовым рискам (ОК-6, ОПК –
2);
-классификации и систематизации полученных знаний по финансовым
рискам, использование их в практике (ПК – 1);
4. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Финансовый риск менеджмент» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Оценка стоимости бизнеса»,
«Акционерное дело и корпоративный контроль», «Профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг».
В результате освоения данной дисциплины каждый студент должен
обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
Реализовывать принципы успешной самопрезентации
и
применять в практической деятельности методы ведения анализа по
снижению финансового риска и в результате освоения компетенции
ОК-6 студент должен:
Знать
законы в области регулирования финансовых рисков, уметь использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию в области финансовых
рисков фирм и компаний различных форм.

Владеть
-пользоваться нормативными правовыми документами в своей
деятельности
Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач по снижению
финансовых рисков в организациях (ОПК-2);
Знать
-законы в области регулирования и управления финансовыми рисками, уметь
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию в финансовых рисках,
фирм и компаний различных форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия экономических решений
Владеть
-умеет пользоваться нормативными правовыми и стандартами в области
финансовых рисков
Способностью выбирать инструментальные средства для
обработки экономических данных по снижению финансовых рисков в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
Знать
-концепции в области финансовых рисков, уметь использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию в области минимизации
финансовых рисков, фирм и компаний различных форм собственности и
использовать полученные сведения для принятия экономических решений
Владеть
-умеет пользоваться нормативными правовыми документами в своей
деятельности
Способен владеть методами аналитической работы, связанными с
финансовыми рисками деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций различных организационно-правовых (ПК-1);
Знать
-законы в области регулирования финансовых рисков, уметь
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию в области управления
финансовыми рисами компаний различных форм собственности и
использовать полученные сведения для принятия экономических решений
Владеть
-умеет пользоваться нормативными правовыми документами в своей
деятельности в области управления финансовыми рисками
Способностью

использовать

в

преподавании

экономических

дисциплин в образовательных организациях различного уровня
существующие программы и учебно-методические материалы. В
результате освоения компетенции ПК-12 студент должен:
Знать
-методики
разработки
учебно-методических
материалов
и
преподавания финансового риск-менеджмента
Уметь
-использовать методы самостоятельной работы, самоорганизации и
организации работы в малых группах, для выполнения учебных заданий по
риск-менеджменту
Владеть
-способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь
-способностью принимать участие в совершенствовании и разработке
учебно-методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13);
В результате освоения компетенции ПК-13 студент должен:
Знать
-знания типовых методик и действующей нормативно-правовой базы,
для использования при характеристике финансового риск-менеджмента
Уметь
-умение анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о развитии финансового риск-менеджмента выявлять
тенденции изменения ее показателей, для разработки учебно-методических
материалов
Владеть
-навыки использования данных отечественной и зарубежной
литературы по финансовому риск-менеджменту в учебном процессе
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и
преподавателем, ведущим практические занятия.
Промежуточная аттестация в 7 семестре – зачет
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации
формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при
формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в
соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и
качества знаний студентов в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов
по отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Финансовый
риск менеджмент» осуществляется в соответствии с Приложением 1.

Самостоятельная
работа
(формы, часы)

2

Часы

1

Практическ
ие
занятия
Всего часов

Наименование тем

Лекции

№ темы

Аудиторные
часы

4

5

6

7

Место финансового риска
в общей классификации
рисков

4

6

10-

16

Основные характеристики
финансового риска: понятие и
виды финансового риска

4

6

10- 18

Политика управления
финансовыми рисками

4

8

12-

18

Информационное обеспечение
системы управления риском

4

8

12-

18

Стратегия риск-менеджмента,
способы снижения степени
риска. Риск и доходность
финансовых активов.

4

8

12

18

20

36

-56

88

1.

2.

3.

4.

5.

Итого по курсу

Вид

8
Конспект, реферат,
презентация, эссе,
синквейн, кластер,
составление
глоссария по теме.
Конспект, реферат,
презентация, эссе,
синквейн, кластер,
составление
глоссария по теме.
Конспект, опрос,
реферат,
презентация, эссе,
синквейн, кластер,
глоссарий
Конспект, опрос,
реферат,
презентация, эссе,
синквейн, кластер,
глоссарий.
Решение типовых и
ситуационных
задач, опрос,
реферат,
презентация, эссе,
глоссарий.

Разработчик проф. Шермухамедов А.Т.
Зав. кафедрой «Финансы и кредит» проф. Хамидулин М.Б.

Итоги часов в
интерактивной
форме

6. Содержание дисциплины
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