Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Риск-менеджмент»
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 ВО бакалавриата
Учебная дисциплина «Риск-менеджмент» опирается на знания, полученные в ходе
изучения курсов: «Теория менеджмента», «Инвестиционный анализ»,
«Основы
предпринимательства»,
«Инновационный
менеджмент».
Основные
положения
дисциплины «Риск-менеджмент» могут быть использованы в дальнейшем для развития
сформированных ранее компетенций в процессе изучения таких дисциплин, как
«Менеджмент подготовки инновационных проектов», «Торговый менеджмент», а также
при прохождении производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, преддипломной практики, в процессе подготовки
ВКР.
При освоении данной дисциплины студент должен обладать знаниями основ
кризисных явлений как на уровне макроэкономики, так и в рамках деятельности
социально-экономического субъекта, понимать основные причины рисковых событий,
уметь их предотвращать и владеть инструментами, минимизирующими негативное
воздействие рисков на деятельность предприятия.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме контрольных точек, промежуточный контроль
успеваемости в форме экзамена, защиты курсовой работы.
Содержание дисциплины
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.

