Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент»
Название кафедры: экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины «Корпоративный риск-менеджмент» - формирование
у студентов системных знаний в области реализации риск-менеджмента в корпорации, а так же практических навыков применения методов управления рисками в корпорации.
Задачи дисциплины:

рассмотрение основных признаков классификации и методов
оценки рисков корпорации;

выработка навыков построения системы управления рисками и
формирования культуры управления рисками в корпорации;

рассмотрение основных подходов к формированию стратегии по
управлению рисками;

приобретение навыков использования количественных и качественных методов к оценке рисков корпорации;

формирование навыков работы с различными источниками информации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы», изучается в 3 семестре студентами заочной формы обучения.
Данная дисциплина основывается на дисциплинах «Корпоративные финансы (продвинутый курс)», «Бизнес - среда», «Экономический анализ».
Дисциплина Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент» является предшествующей для дисциплин «Инвестиционная стратегия», «Маркетинговый
анализ», «Международные (иностранные) инвестиции», ГИА.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине Б1.В.08 «Корпоративный риск-менеджмент», соотнесенные с планируемыми результатами освоения
ОПОП.
Для компетенции ПК – 8 – «способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и
принятия стратегических решений на микро- и макроуровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность категории «риск»;
- методы качественной и количественной оценки рисков;

- основные этапы риск-менеджмента в корпорации.
Уметь:
- проводить оценку рисков с использованием разных методов;
- обрабатывать результаты оценки и готовить аналитические материалы;
- разрабатывать направления политики по борьбе с рисками в деятельности корпорации в
заданных условиях.
Владеть:
- методами анализа рисков;
- инструментами управления рисками;
- аналитическими способностями

Для компетенции ПК – 9 – «способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических
расчетов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные факторы, имеющие определяющее значение при проявлении разных видов
рисков в корпорации;
- взаимосвязь разных видов рисков с экономическими показателями деятельности корпорации;
- источники информации, необходимые и достаточные для анализа рисков и прогнозирования их последствий и выбора методов управления ими
Уметь:
- определять факторы, которые необходимо учесть в прогнозировании экономических показателей деятельности корпорации в условиях рисков;
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения расчетов экономических показателей корпорации в условиях рисков
Владеть:
- навыками работы с источниками информации;
- проведения экономических расчетов

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов)
5. Дополнительная информация
В процессе обучения используются следующие технические средства:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер,
мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– компьютерное оборудование для поиска, сбора и обработки информации, нормативных актов и т.п.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

