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АННОТАЦИЯ
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"Риск-менеджмент"

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – обеспечение фундаментальной и практической профессиональной

подготовки обучающихся в области теории и практики управления рисками, а также освоения

методами оценки результативности системы управления рисками.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

рассмотрение роли экономических законов и научных подходов в повышении качества и

эффективности управления рисками в условиях неопределенности;

изучение методологии управления рисками;

изучение технологий процессов определения рискообразующих событий и идентификации рисков;

формирование навыков практического использования современных методов мониторинга

управления рисками организации и   инструментами риск-менеджмента.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.11

1.3.1. Дисциплина "Риск-менеджмент" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Налоговое администрирование

Современный стратегический анализ

1.3.2. Дисциплина "Риск-менеджмент" выступает опорой для следующих элементов:

Управление инвестициями и проектами

Планирование и прогнозирование в управлении

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3, ПК-6, ПК-8
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

3.1 Знать:

основные понятия, концепции и методы теории управления рисками;

национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления

рисками;

положения законодательства, национальных и международных стандартов по управлению рисками

и управлению непрерывностью бизнеса;

3.2 Уметь:

вырабатывать варианты решений поставленных задач и оценивать риски, связанные с их

реализацией;

определять  стратегические и оперативные цели, ставить задачи системы управления рисками в

организации;

анализировать и применять методики реагирования на риски;

3.3 Владеть:

навыками исследования влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность

организации;

навыками определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями

организации (декомпозиция стратегических целей организации в задачи подразделения) на

основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований

вышестоящего руководства;

навыками согласования плана действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях и периодическая

адаптация его к изменениям;



5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость: 144 / 4

Форма промежуточной аттестации: Экзамен

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование разделов и тем / вид занятия/

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками

Тема 1.1. Теоретические основы управления рисками /Лек/

Тема 1.1. Теоретические основы управления рисками /Сем зан/

Тема 1.1. Теоретические основы управления рисками /Ср/

Тема 1.2. Методология управления рисками /Лек/

Тема 1.2. Методология управления рисками /Сем зан/

Тема 1.2. Методология управления рисками /Ср/

Тема 1.3. Процессный подход к управлению рисков /Лек/

Тема 1.3. Процессный подход к управлению рисков /Сем зан/

Тема 1.3. Процессный подход к управлению рисков /Ср/

Раздел 2. Рискообразующие события и идентификация рисков

Тема 2.1. Определение рискообразующих событий /Лек/

Тема 2.1. Определение рискообразующих событий /Сем зан/

Тема 2.1. Определение рискообразующих событий /Ср/

Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков /Лек/

Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков /Сем зан/

Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков /Ср/

Раздел 3. Мониторинг и конкретные методы управления рисками

Тема 3.1. Контроль и способы реагирования на риски /Лек/

Тема 3.1. Контроль и способы реагирования на риски /Сем зан/

Тема 3.1. Контроль и способы реагирования на риски /Ср/

Тема 3.2. Мониторинг управления рисками  /Лек/

Тема 3.2. Мониторинг управления рисками  /Сем зан/

Тема 3.2. Мониторинг управления рисками  /Ср/

Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками /Лек/

Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками /Сем зан/

Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками /Ср/
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