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1. Цели и задачи дисциплины:
формирование системы знаний о современных теоретических и
практических подходах к оценке и управлению рисками бизнесе; овладение
навыками анализа рисковой ситуации и применения методов снижения
риска, формирование у бакалавров практических навыков риск–менеджмента
и овладение методиками управления предпринимательскими рисками.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Управление рисками» (индекс по учебному плану
Б3.В.ОД.12) входит в профессиональный цикл ОПП, в ее вариативную часть
и является обязательной для изучения.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на
формирование следующих компетенций:
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по направлению 080200 Менеджмент.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- сущность и виды предпринимательских рисков, подходы к организации
управления рисками, методы и модели оценки рисков, способы управления
рисками, нормативно-правовое регулирование рисков финансовых
институтов;
- сущность, определение и классификацию рисков и страхования;
- объект, субъект, цель и задачи управления рисками;
- взаимосвязь между рисками и результатами финансовой (инвестиционной)
деятельности;
- принципы организации управления рисками;
- методы и показатели оценки рисков;

- основы организации страховой деятельности;
- подходы в управлении рисками (финансовыми, социальными,
профессиональными);
уметь
- определять и оценивать уровни рисков;
- работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и
оценки рисков;
- оценивать последствия реализации различных рисков;
- выбирать оптимальные методы управления рисками;
- формулировать общие условия страхования (договоров страхования) по
видам (направлениям) страховой деятельности;
- прогнозировать развитие финансовых и страховых ситуаций;
- формулировать проблемы управления и минимизации рисков;
- формулировать проблемы совершенствования организации управления
рисками и страхования;
- количественно оценивать различные виды предпринимательского риска,
обоснованно выбирать метод управления риском, применять на практике
нормативные методы по оценке и управлению рисками.
владеть
- навыками анализа новых теоретических наработок в области управления
рисками и страхования;
- абстрактного логического мышления;
- использования приемов познания для изучения рисков и методов
управления ими, а также страхования;
- самостоятельной исследовательской работы;
- обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки
рисков и эффективности управления ими;
- современными инструментами анализа и управления рисками.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
Тема 1. Введение в риск-менеджмент
Тема 2. Основные этапы риск - менеджмента. Современные подходы к
оценке рисков
Тема 3. Страхование как часть системы управления рисками
Тема 4. Правовые основы управления рисками и страхования
Тема 5. Организация процесса управления рисками и страхования
Тема 6. Управление финансовыми рисками (понятие финансовых рисков,
способы и методы их оценки)
Тема 7. Страхование в системе управления социальными рисками
(социальное страхование)
Тема 8. Риски профессиональной деятельности и способы управления ими
Тема 9. Актуальные вопросы развития риск - менеджмента и страхования в
России
Тема 10. Опыт зарубежных стран в управлении рисками

