Аннотация
на учебную дисциплину «Управление рисками и страхование»,
изучаемую в рамках ОПОП направления 38.03.02 Менеджмент,
для профиля «Финансовый менеджмент» (уровень бакалавриатуры)
Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области управления рисками и страхования и использование их для принятия решений в сфере финансового менеджмента организации, направленного на обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта.
Логика дисциплины: управление рисками и страхование нацелено на овладение студентом
знаний и навыков в области финансового менеджмента в разрезе отдельных хозяйствующих
субъектов РФ.
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:
Вариативная часть. Профильный цикл. Дисциплина изучается в 7 семестре, опирается на
знания, полученные студентами в процессе изучения дисциплин «Экономика фирмы». «Финансовый менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Общая теория статистики». Будущий специалист должен представлять место и роль управления рисками в экономике хозяйствующих субъектов, знать основы страхования рисков.
Освоение данной дисциплины является необходимым условием для дисциплин: «Бизнеспланирование», «Проектное финансирование»,«Финансовая политика предприятия», «Экономика и управление инновациями» и др., прохождению производственной преддипломной
практики, написанию ВКР и в будущей практической деятельности..
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: - теоретические основы управления рисками (риск-менеджмента);
- методы управления рисками;
- страховой механизм снижения степени рисков;
Уметь: выявлять и систематизировать существенные риски организации;
оценивать риски на уровне хозяйствующего субъекта;
выбирать инструменты страхования рисков в финансовом менеджменте организации;
Владеть навыками:
- получения, анализа и использования в финансовом менеджменте информации, необходимой для осуществления управления рисками;
выявления и страхования рисков
Дисциплина знакомит студентов с базовыми понятиями и механизмами управления рисками
и страхования бизнеса. Знание основных категорий риск-менеджмента, форм и видов страхования позволит экономисту использовать их в менеджменте организаций. Курс построен
на использовании современной российской и зарубежной периодической литературы по
риск-менеджменту, анализе практических ситуаций (кейсов).
При изучении данной дисциплины предусматриваются:
- лекционные (с использованием электронных презентаций) и практические занятия в интерактивной форме;
- семинарские занятия в форме разбора кейсов и решений расчетных задач (мини кейсов);
- самостоятельная работа студентов со специальной литературой и источниками Интернет;
- промежуточные контрольные работы и тесты;
- экзамен в устной и тестовой формах.
Всего часов / зачетных единиц – 144/4. В том числе лекции –18 часов, практические занятия
– 36 часов, самостоятельна работа - 90 часов. Вид промежуточной аттестации - экзамен.
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