Б.1.2.18.1 – «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ»
Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Управление рисками на предприятии»
Направление 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Менеджмент организации»
Целями изучения дисциплины являются: расширение представлений студента о
существующих механизмах управления ресурсами компании, углубленное изучение и
практическое исследование студентом теории риска, получение студентом теоретических
знаний и практических навыков, необходимых для анализа, оценки и управления рисками
в коммерческих и некоммерческих организациях.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение понятийного аппарата, объектов, функций и систем риск-менеджмента с
целью формирования методологических навыков анализа, исследования и практического
применения основных подходов, а именно: изучение теоретических и методологических
основ управления рисками, основных принципов и категорий дисциплины;
- освоение современных подходов к практическим основам разработки, внедрения
и контроля системы управления рисками; формирование представления о современных
концепциях риск-менеджмента.
Знания и навыки, полученные студентами в процессе освоения данной
дисциплины, позволят решать практические задачи, связанные с созданием эффективной
системы управления рисками на предприятиях и в организациях различных отраслей
экономики и форм собственности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Предпринимательские риски» относится к профессиональному
циклу дисциплин (базовая часть) и опирается на знания, полученные в ходе изучения курсов:
«Экономика фирмы», «Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих
решений», «Финансовый менеджмент», «Учет и анализ».
При освоении данной дисциплины студент должен обладать знаниями основ
кризисных явлений как на уровне макроэкономики, так и в раках деятельности социальноэкономического субъекта, причин кризисных явлений и методов их устранения.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль в форме
экзамена, курсовой работы.
Содержание дисциплины (модуля)
Место и роль рисков в предпринимательской деятельности. Стратегические основы
управления рисками в организации. Идентификация и анализ риска в деятельности
организации. Методы и программа управления рисками. Процедуры разработки, контроля
и пересмотра программы управления рисками. Мониторинг, отчетность и контроль в
процессе управления рисками. Страхование и хеджирование рисков. Типичные ошибки в
риск-менеджменте и пути их преодоления.

