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АННОТАЦИЯ

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

"Риск-менеджмент"

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.

2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ 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.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.В.11

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

Налоговое администрирование

Современный стратегический анализ

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

Управление инвестициями и проектами

Стратегическое планирование и бизнес-план

ПК-3: Способен к планированию, координированию и нормативному обеспечению интегрированной

комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими

целями организации

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

     В результате  освоения  дисциплины "Риск-менеджмент"  обучающийся  должен:

3.1 Знать:

основные понятия, концепции и методы теории управления рисками;

сущность стратегического риска и неопределенности в процессах принятия решений;

принципы построения систем управления рисками, компоненты системы управления рисками и их

взаимосвязь,

этапы разработки систем управления рисками;

национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления

рисками.

3.2 Уметь:

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

реализацией;

использовать методики анализа и оценки риска деятельности организаций;

оценивать возможность возникновения рисков при реализации неверного управленческого решения.

внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, применять термины и

принципы риск-менеджмента;

анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками;

разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками, описывать бизнес-процессы с

учетом рисков.



3.3 Владеть:

навыками исследования влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность

организации;

навыками моделирования рисковых ситуаций;

оценивать возможность возникновения рисков при реализации неверного управленческого решения;

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 реализации плана построения системы управления рисками;

навыками организации обеспечения работников подразделения по управлению рисками

необходимым оборудованием, материально-техническими средствами и доступом к

информационным системам организации.

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

144Общая трудоемкость:

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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/

 /Конс/
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