АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.04 «Риск-менеджмент»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них (для ЗФО) – 12,3ч. контактной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 8 ч., 0,3 - ИКР, 51 ч. самостоятельной работы
студентов)
1 Цели и задачи изучения дисциплины
Цель и задачи дисциплины - формирование у студентов комплексного
представления о возможных методах управления рисками, позволяющих обосновывать
решения по минимизации рисков фирмы, а также решения проблем риск-менеджмента в
организациях различного типа
Задачи дисциплины.
1. ознакомление с основополагающими концепциями риск-менеджмента;
2. формирование системы знаний о неопределенности и риске и особенностях их
проявления;
3. изучение подходов к анализу и оценке предпринимательских рисков;
4. формирование системы знаний о методах нейтрализации риска;
5. изучение подходов к формированию системы управления
предпринимательскими рисками;
6. выработка умений и навыков по управлению предпринимательскими рисками.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.04 «Риск-менеджмент» входит в вариативную часть учебного плана
ФГОС ВО по специальности Экономика. Предназначена для студентов 1 курса (ЗФО).
Курс «Риск-менеджмент» базируется на знаниях, полученных студентами в рамках
освоения основ предметов «Методы принятия управленческих решений», «Национальная
конкурентоспособность», «Экономическая безопасность в финансовой среде».
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с
лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно
изученной литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного
исследования в области управления рисками хозяйствующего субъекта.
Методологической основой изучения дисциплины является системно-ситуационный
подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний
философского,
исторического, гуманитарного, культурологического социального,
экономического, политологического, психологического характера, а также других знаний,
полученных при изучении управленческих дисциплин.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Риск-менеджмент» дает магистранту системные представления об изучаемых
дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и
практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра
экономики, а также служит базой для изучения дисциплин «Управление кадровой
безопасностью», «Инвестиционная безопасность предприятия», «Экономическая
безопасность в управлении проектами».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-3.
В результате изучения учебной дисциплины
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2. Структура и содержание дисциплины
Вид учебной работы
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Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка рефератов,
контрольные вопросы, тестовые задания, решение задач)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
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2.2 Содержание и структура дисциплины
Количество часов
№
раздела
1
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование разделов

2
Концептуальные основы управления
рисками
Математический аппарат управления
рисками
Методы идентификации, измерения и
картографирования рисков
Интегрированные системы рискменеджмента
Управления рисками предприятия на
финансовом рынке
Управление операционными рисками
предприятия
Управление кредитными рисками
Страхование рисков
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Л
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1
1
8

5
6
51
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Форма контроля – экзамен
Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
Основная литература:*
1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В.
Маевский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4627F69F-8A78-4F2B-BA77-0FBA1599D0AC.
2. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02578-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B09D2080-475C-4D6AA567-EC01EE10B8CD
Дополнительная литература:
1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
414 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC725F801419DD64
2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-01019-0. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/419260FD-3B72-4848Автор РПД
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