Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.02 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Название кафедры «Кафедра экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины - формирование у обучающихся навыков выявления,
идентификации
и
анализа
рисков,
возникающих
в
процессе
функционирования предприятия, и их минимизации.
Задачи дисциплины:

изучение понятия и принципов классификации рисков;

исследование факторов формирования рисков в деятельности
предприятия;

освоение методов выявления и анализа общего риска активов и
портфеля активов;

приобретение навыков оценки рыночного риска активов;

приобретение практических навыков разработки путей защиты от
риска.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.В.02 «Управление рисками» является одной из
дисциплин в системе подготовки бакалавра по направлению 38.03.02 –
Менеджмент, профилей «Логистика и управление цепями поставок»,
«Финансовый менеджмент», «Управление малым бизнесом», «Маркетинг».
Студенты очной формы обучения изучают дисциплину в 3 семестре (первый
семестр второго года обучения). Изучение дисциплины базируется на знании
таких дисциплин как: «Математика», «Экономическая теория», «Управление
рынками в условиях глобализации». Дисциплина является предшествующей
для следующих дисциплин: «Операции на рынке ценных бумаг»,
«Управление финансовыми рисками», «Бизнес-планирование», «Финансовый
менеджмент», «Прогнозирование и планирование в условиях рынка».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение данной дисциплины является одним из этапов
формирования у студентов следующих компетенций:

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды
отрасли (ПК-9);

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков
для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений
об инвестировании и финансировании (ПК-15);


владением навыками оценки инвестиционных проектов,
финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых
рынков и институтов (ПК-16).
В результате изучения учебной дисциплины «Управление рисками»
студент должен:
Знать:
- факторы формирования предпринимательских рисков;
- процесс выявления и оценки общего риска активов и портфеля активов;
- понятие и классификации рисков;
- методы оценки рыночного риска активов;
- процесс выявления и оценки общего риска активов и портфеля активов;
- способы разработки путей защиты от риска.
Уметь:
- идентифицировать факторы формирования рисков;
- выявлять и оценивать уровень рисков, возникающих в финансовой,
операционной, инвестиционной деятельности предприятия;
- разрабатывать пути защиты от риска;
- анализировать рыночный и специфический риск;
- обоснованно применять методы оценки риска актива;
- обоснованно применять методы оценки риска портфелей финансовых
инвестиций.
Владеть:
- навыками выявления и оценки общего риска активов и портфеля активов;
- навыками оценки рыночного риска;
- навыками оценки результатов предполагаемого действия, либо бездействия
в отношении различных видов риска;
- навыками разработки путей минимизации операционных, инвестиционных
и финансовых рисков предприятия;
- навыками оценки риска портфеля финансовых инвестиций;
- навыками разработки путей минимизации операционных, инвестиционных
и финансовых рисков предприятия.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
-выполнение курсовой работы / проекта, контрольной работы, эссе и
т.д.
По дисциплине предусмотрено выполнение контрольной работы.
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и
т.д.
Минимально необходимым оборудованием лекционной аудитории
являются письменные столы, стулья, доска, мел. Для проведения лекций в
форме презентаций также необходимы: мультимедийный проектор, ноутбук,
экран.

В аудитории, предназначенной для проведения лабораторных работ,
необходимо наличие персональных компьютеров, или терминалов для
студентов оснащенных программным обеспечением, включающим
электронные таблицы.
Конспект лекций может быть предоставлен студентам до начала чтения
курса в электронном виде на носителе, либо размещен на специальных
интернет – ресурсах. Основная и дополнительная литература по дисциплине
предоставляется студенческой библиотекой. Материалы для практического
занятия выдаются студентам в печатном виде в начале занятия.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.

