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"Управление рисками хозяйствующих субъектов"

Цель изучения дисциплины «Управление рисками хозяйствующих субъектов» - формирование у 
обучающихся прочной теоретической, методологической и практической базы для понимания 
экономического анализа деятельности хозяйствующих субъектов в условиях рисковых ситуаций.

Задачи изучения дисциплины:
- изучение теоретических и методологических основ управления рисками;
- изучение теоретических и практических основ разработки, внедрения и контроля системы 
управления рисками;
- решение практических задач, связанных с созданием системы управления рисками на 
предприятиях и в организациях различных отраслей экономики и форм собственности.

Инновационные банковские продукты и технологии
Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты
Финансовый анализ (продвинутый уровень)
Актуальные проблемы финансов
Налоговое администрирование (продвинутый уровень)
Страхование (продвинутый уровень)
Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)

Анализ и оценка деятельности хозяйствующих субъектов (продвинутый уровень)
Трансформация финансовой отчетности и национальных стандартов в МСФО
Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3.1 Знать:

сущность и виды рисков в отечественной и зарубежной практике хозяйствующих субъектов;
принципы управления банковскими рисками;

3.2 Уметь:
выделять специфику рисков хозяйствующих субъектов и определять возможность использования 
конкретных методов минимизации потерь; ____________________
анализировать альтернативные варианты управленческих решений в области финансового риск- 
менеджмента;

Общая трудоемкость: 144/4 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен



WllflLuWi
Раздел 1. Понятие риска
Тема 1.1. Понятие риска в экономике /Лек/
Тема 1.1. Понятие риска в экономике /Сем зан/
Тема 1.1. Понятие риска в экономике /Ср/
Тема 1.2. Общая классификация рисков /Лек/
Тема 1.2. Общая классификация рисков /Сем зан/
Тема 1.2. Общая классификация рисков /Ср/
Тема 1.3. Место и роль риск -  менеджмента в экономике предприятия /Лек/
Тема 1.3. Место и роль риск -  менеджмента в экономике предприятия /Сем зан/
Тема 1.3. Место и роль риск -  менеджмента в экономике предприятия /Ср/
Раздел 2. Риски на предприятии
Тема 2Л. Организация системы риск-менеджмента на предприятии /Лек/
Тема 2.1. Организация системы риск-менеджмента на предприятии /Сем зан/
Тема 2.1. Организация системы риск-менеджмента на предприятии /Ср/
Тема 2.2. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта. 
Страхование и резервирование /Лек/
Тема 2.2. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта. 
Страхование и резервирование /Сем зан/
Тема 2.2. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта. 
Страхование и резервирование /Ср/
Тема 2.3. Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание 
риска /Лек/
Тема 2.3. Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание 
риска /Сем зан/
Тема 2.3. Хеджирование, лимитирование, диверсификация и избежание 
риска /Ср/
Раздел 3. Организация работы по управлению рисками
Тема 3.1. Ценовые риски
/Лек/
Тема 3.1. Ценовые риски 
/Сем зан/
Тема 3.1. Ценовые риски 
/Ср/
Тема 3.2. Кредитные риски /Лек/
Тема 3.2. Кредитные риски /Сем зан/
Тема 3.2. Кредитные риски /Ср/
Тема 3.3. Операционные риски /Лек/
Тема 3.3. Операционные риски /Сем зан/
Тема 3.3. Операционные риски /Ср/
/Коне/
Раздел 4. Налоговые риски
Тема 4.1. Налоговые риски /Лек/
Тема 4.1. Налоговые риски /Сем зан/
Тема 4.1. Налоговые риски /Ср/
Тема 4.2. Инвестиционные риски /Лек/
Тема 4.2. Инвестиционные риски /Сем зан/
Тема 4.2. Инвестиционные риски /Ср/
Тема 4.3. Риски финансового мошенничества /Лек/
Тема 4.3. Риски финансового мошенничества /Сем зан/
Тема 4.3. Риски финансового мошенничества /Ср/

—

Составителъ(и): канд. экон. наук, доцент И.В. Кравцова

Согласовано:
Проректор по УРиМС

г/о 3
! k g % КА !Щ

\^ ;< з  °Ь,

Л.Н. Костина


