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1. Цель дисциплины.
Учебная дисциплина «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 «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. Учебные задачи дисциплины «Риск менеджмент»:
Знать основные виды неопределенностей, приводящие к финансовым
рискам в экономической деятельности предприятий, организаций, банков,
различных форм собственности;
Уметь классифицировать виды рисков;
Разбираться в характеристиках математических моделей риска и методах
оценки риска;
Уметь на практике применять алгоритмы оценки различных видов риска;
Знать количественные характеристики и схемы оценки рисков в условиях
неопределенности;
Уметь использовать модели оценки доходности активов, индикаторов
фондовых рынков в управлении рисками;
Знать стратегию и тактику управления рисками на предприятий,
организаций, банков, различных форм собственности;
3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Риск-менеджмент» изучается в третьем и четвертом
семестрена втором курсе очной формы обучения студентами дневного
отделения факультета бизнеса. Изучение дисциплины предполагает
предварительное освоение студентами материалов курсов экономической
теории,
теории вероятностей и математической статистики в объѐмах,
которые необходимы при получении знаний, навыков и компетенций для
практической и исследовательской деятельности в сфере управления

экономическими рисками. Курс «Риск-менеджмент» - необходимый
компонент в числе курсов, завершающих подготовку бакалавров по
направлению «Экономика». Успешное освоение курса позволит решать задачи
принятия решений по оценке рисков и потерь от финансово-экономических
мероприятий, заниматься разработкой научно-обоснованных решений по снижению издержек от различных предпринимательских и рисков.
4.Требования к результатам освоения содержания дисциплины
«Риск менеджмент».
Изучение дисциплины «Риск менеджмент» необходимо для дальнейшего
изучения таких дисциплин, как: «Оценка стоимости бизнеса», «Акционерное
дело и корпоративный контроль», «Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг», «Финансовый риск менеджмент».
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 рисков, уметь использовать нормативные
правовые документы в своей деятельности
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию о рисках фирм и компаний
различных форм собственности.
Владеть
-пользоваться нормативными правовыми документами в своей
деятельности
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
Способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
литературы
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий. В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
Знать
Основные понятия риск-менеджмента, их признаки, характеристику
рисков для решения задач профессиональной деятельности по снижению
рисков на основе основных правил риск-менеджмента с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований по минимизации рисков в организациях, структурную схему рисменеджмента.

Уметь
Решать задачи по применению теорий риска и моделирование рисковых
ситуаций с применением информационно-коммуникационных технологий,
представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада,
эссе;
Владеть
навыками применения финансово-правовых норм
при решении
стандартных задач профессиональной деятельности по рисковому
менеджменту на основе информационной и библиографической культуры с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач по риск-менеджменту в
профессиональной 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 рисками, уметь использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию о рисках фирм и компаний
различных форм собственности и использовать полученные сведения для
принятия экономических решений
Владеть
-умеет пользоваться основными правилами риск-менеджмента.
Обработки экономических данных по снижению рисков в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы (ОПК-3);
Знать
-концепции в области рисков, уметь использовать нормативные правовые
документы в своей деятельности по управлению рисками.
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию в области минимизации
рисков, фирм и компаний различных форм собственности и использовать
полученные сведения для принятия экономических решений.
Владеть
-умеет моделировать рисковых ситуаций
Способностью находить организационно-управленческие решения в
профессиональной деятельности и готовностью нести за них
ответственность;

В результате освоения компетенции ОПК- 4 студент должен:
Знать
правовые нормы, снижающие риски в организациях
Уметь
использовать правовые нормы, регулирующие рисков в деятельности
органов финансового управления и контроля, применять организационноуправленческие решения по минимизации рисков в профессиональной
деятельности;
Владеть
навыками применения методов по минимизации рисков и правовых
норм, регулирующих риски в деятельности предприятий и применять
организационно-управленческие решения в профессиональной 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 рисков, уметь использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности.
Уметь
-анализировать и интерпретировать информацию для управления 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 рисками
Способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
риски
деятельности
хозяйствующих субъектов (ПК-2);
Знать
-систематизировать и обобщать информацию по анализу рисков, собирать
и анализировать исходные данные, необходимые для минимизации рисков
хозяйствующих субъектов
Уметь
рассчитывать на основе методик
в деятельности хозяйствующих
субъектов
Владеть
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации
по рисковым ситуациям, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор или аналитический отчет.

Способностью
выполнять
необходимые
для
составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в
организации стандартами (ПК-3);
способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты по снижению рисков, обосновывать их и
представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации
стандартами;
Способностью организовать деятельность малой группы для
решения поставленных профессиональных задач (ПК – 11);
способностью критически оценивать предлагаемые варианты
управленческих решений по минимизации рисков, разрабатывать и
обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической эффективности, рисков и возможных социальноэкономических последствий;

5. Формы контроля
Контроль
освоения
дисциплины
осуществляется
в
каждом
дисциплинарном разделе отдельно.
Рубежный контроль: тестирование по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация в 6 семестре – зачет с оценкой
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.

6. Содержание дисциплины

Аудиторные часы
Наименование
разделов и тем
Ле Семинар
Всего
кц
ские
ии занятия
2
4
6

Т-1 Основы рискменеджмента

Т-2 Методология риск-

Самостоятельн
ая работа
(формы, часы)

Интерактивные
формы
обучения
(часы)

Формы
текущего/
рубежного
контроля

Конспекты
литературы - 10

Вводная
лекция-/2

Блиц опрос,
эссе, реферат

4

4

8

Подготовка
презентационны
х материалов в
формате РР- 16

Обзорная
лекция-1/2

Микроконтрольная
работа

4

6

10

Лекция
презентаци
я-1/2

Блиц опрос,
эссе, реферат

Лекция
диспут-1/4

Промежуточн
ые тесты

Кейс-стади,
решение
ситуационной
задачи

менеджмента

Т-4

риск-

2

4

6

Подготовка по
вопроснику для
самостоятельной
работы –18
Подготовка
конспектов
лекции по
дискуссионным
вопросам – 16

Т-5

нечеткой
риск-

2

4

6

Разработка
глоссария- 12

Проблемна
я лекция1/2

14

22

36

72

4/12

Т-3 Инструментарий рискменеджмента

Финансовый
менеджмент

Методы
математики
в
менеджменте

Итого
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