АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.05 « Риск-менеджмент в системе экономической безопасности
организации »
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (72 ч., из них – 52,2 ч. контактной работы:
лекционных 18 ч., практических 32 ч., иной контактной работы 0,2 ч., КСР 2ч.;
самостоятельной работы 19,8 ч.).
Цель дисциплины
Целью дисциплины «Риск-менеджмент в системе экономической безопасности
организации» является формирование целостного представления о функционировании
экономической системы в условиях неопределенности, планировании и организации
риск-менеджмента для обеспечения финансово-экономической безопасности
организации.
Задачи дисциплины:
1. изучение общих принципов планирования и организации риск-менеджмента для
обеспечения финансово-экономической безопасности организации в
соответствие с современными концепциями управления рисками организаций
2. изучение методов анализа и оценки возможных экономических рисков
экономических рисков организации;
3. изучение методов прогнозирования возможных угроз экономической
безопасности на основеисследования социально-экономических процессов.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
«Риск-менеджмент в системе экономической безопасности организации»
относятся к вариативной части Блока 1 учебного плана специальности «Экономическая
безопасность»
специализации
Финансово-экономическое
обеспечение

федеральных государственных
Российской Федерации.

органов,

обеспечивающих

безопасность

В ходе освоения дисциплины «Риск-менеджмент в системе экономической
безопасности организации» студент должен опираться на знания и умения, полученные
в результате освоения дисциплин «Статистика», «Математика», «Оценка рисков», в
частности на умение проводить статистический анализ данных, использовать
различные методы оценки взаимосвязи изучаемых признаков, знание различных
терминов и показателей экономики организаций.
В результате изучения дисциплины «Риск-менеджмент в системе
экономической безопасности организации» студенты осваивают достижения
финансовой теории и практики в области управления рисками. Знания, умения и
навыки, освоенные студентами в ходе изучения дисциплины, применяются при
изучении таких дисциплин как «Безопасность фондового рынка», «Страхование
рисков» и написания выпускной квалификационной работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций
Индекс
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 9 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

1

2
Организация риск-менеджмента на предприятии
Особенности статистических методов оценки возможных
угроз экономической безопасности
Методы минимизации риска
Оценка эффективности системы риск-менеджмента
Особенности управления отдельными видами риска
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4

–

1,8
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4
6
2
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Итого по дисциплине:

–
–
–
–
–

4
6
2
6
19,8

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия/семинары, ЛР – лабораторные
заня-тия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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