Б1.В. ДВ.2 «Финансовые риски и их страхование»
Целью дисциплины «Финансовые риски и их страхование» является формирование у
магистров теоретических и практических знаний о сущности финансовых рисков, а также о
видах их страхования.

Задачи дисциплины:
- получение системы современных знаний о содержании финансовых рисков как экономической и финансовой категории;
- проведение научных исследований факторов, влияющих на возникновение финансовых рисков;
- формирование навыков по оценке финансовых рисков;
- умение пользоваться основными способами минимизации финансовых рисков;
- сформировать представление о подходах к страхованию финансовых рисков;
- анализ и оценка ущерба от возникновения страховых случаев в предпринимательской деятельности.
Для реализации поставленных целей в курсе рассматриваются финансовые риски,
способы оценки степени риска, изучаются виды страхования финансовых рисков.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовые риски и их страхование» относится к вариативной части
учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Методология и методы исследований в экономике».
Для успешного освоения дисциплины «Финансовые риски и их страхование» студент
должен:
1.
Знать:
- различные источники информации для проведения экономических расчётов
(ПК-9).
2.
Уметь:
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований (ПК-1);
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчётов (ПК-9);
- составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
3.
Владеть навыками:
- к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой (ПК-3);
- к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
(ОК-3).
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Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:
ОК – 2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения.
В результате освоения компетенции ОК - 2 студент должен:
1. Знать:
- социальные и экономические последствия финансовых рисков.
2. Уметь:
- адекватно оценивать финансовые риски.
3.Владеть:
- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.
ОПК – 3 готовность принимать организационно-управленческие решения.
В результате освоения компетенции ОПК - 3 студент должен:
1. Знать:
- основные направления профессионального саморазвития, самореализации, использованию творческого потенциала в сфере управления финансовыми рисками.
2. Уметь:
- адекватно оценивать изменения норм действующего законодательства в области
страхования финансовых рисков;
- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые
знания и умения;
- самостоятельно обучаться новым методам оценки финансовых рисков.
2. Владеть:
- навыками самостоятельной, творческой работы;
- способностями выдвигать новые идеи, обосновывать подходы к их реализации для
успешного решения задач управления финансовыми рисками.
ПК-10 – способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.
В результате освоения компетенции ПК-10 студент должен:
1. Знать:
- современные методы управления финансовыми рисками;
- методический инструментарий оценки финансовых рисков.
2. Уметь:
- составлять прогноз основных показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в условиях наступления финансовых рисков.
3. Владеть:
- навыками самостоятельной исследовательской и научной работы.
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Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование раздела дисциплины (темы)
Понятие финансового риска, его основные элементы и черты.
Характеристика финансовых рисков в различных сферах предпринимательской деятельности.
Основные принципы, этапы управления финансовым риском.
Способы оценки степени финансового риска. Способы минимизации рисков.
Организация страхового дела.
Страхование финансовых рисков как инструмент управления производственно-хозяйственной деятельностью организаций (предприятий).
Страхование банковских рисков.
Форма контроля - зачет
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