
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление финансово-экономическими рисками» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Управление финансово-экономическими рисками» - 

это формирование системы ключевых компетенций, обеспечивающих эффективность 

управления финансовыми рисками организации, овладение знаниями и навыками в области 

риск-менеджмента организации. Изучение дисциплины поможет сформировать у будущих 

специалистов глубокие теоретические знания и практические навыки по вопросам 

формирования риск-менеджмента организации, а также освоить методологию и методику 

управления финансовыми и экономическими рисками в финансовой сфере предприятий. 

Конечной целью изучения данной дисциплины является получение профессиональных, 

теоретических знаний и приобретение практических навыков будущими магистрантами в 

области финансового менеджмента. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 
1. глубокое исследование теоретических основ формирования системы 

управления финансово-экономическими рисками хозяйствующего субъекта; 

2. изучение роли риск-менеджмента как экономического инструмента 

управления предприятием; 

3. получение знаний по разработке методов управления комплексом финансово-

экономических рисков в коммерческих организациях; 

4. овладение инструментарием оценки различных видов риска; 

5. выбор подходящего математического и информационного инструментария для 

решения задач, в том числе с использованием ЭВМ и прикладных программных продуктов; 

6. применение современных подходов, методов и моделей управления 

финансовыми рисками, а также особенностей их использования в ДНР; 

7. овладение технологией анализа финансовой и управленческой отчетности по 

рискам и принятие решений по их минимизации. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору входящим в профессиональный 

цикл вариативной части по направлению 38.00.00 «Экономика и управление», Б1.В.ДВ.2 . 

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами ООП 
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных по таким дисциплинам 

как «Финансы организаций», «Теория вероятности», «Финансовое планирование и 

прогнозирование», «Финансовый рынок», «Теория и практика управления финансовыми 

рисками» и ряда других дисциплин. В результате освоения дисциплины «Управление 

финансово-экономическими рисками» студенты смогут применить полученные 

теоретические и практические знания при прохождении научно-исследовательской 

практики и подготовке отчета по практике, а также при написании магистерской работы и в 

дальнейшей работе по специальности. 

. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины:  



Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

Компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-8 способностью к 

абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу, обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения 

Знать: сущность и основные виды 

финансовых рисков; теоретические и 

методологические основы управления 

финансово-экономическими рисками. 

Уметь: правильно применять 

методический инструментарий 

управления финансовыми рисками; 

формировать политику управления 

финансовыми рисками на предприятии с 

учетом фактора инфляции. 

Владеть: понятийным аппаратом в 

области теории риск-менеджмента; 

навыками сбора информации, методами 

её анализа и обобщения. 

ПК-7 навыки анализа и 

планирования экономических 

показателей производственно-

хозяйственной деятельности 

организации, а также навыки 

разработки и экономического 

обоснования мероприятий по их 

улучшению 

Знать: состав и содержание финансовой 

отчетности; инструментарий 

математического описания прикладных 

задач риск-менеджмента  

Уметь: применять системный подход к 

управлению финансовыми рисками, 

включая различные методы оценки 

уровня финансовых рисков, определять 

формы их профилактики; оценивать и 

учитывать такие факторы как 

ликвидность, дисконтирования в 

управлении финансовыми рисками на 

предприятии и выбирать систему путей 

их снижения. 

Владеть: навыками калькулирования и 

анализа финансового состояния 

предприятия; навыками качественного и 

количественного прогнозирования 

финансового положения предприятия. 

 ПК-5 Способность владеть 

методикой проведения 

аналитической работы, связанной 

с финансово-экономической 

деятельностью коммерческих и 

некоммерческих организаций, в 

том числе финансово-кредитных, 

органов государственной власти, 

местного самоуправления, а также 

разрабатывать направления ее 

совершенствования 

Знать: современные приемы и способы 

снижения риска финансовой 

деятельности предприятий; принципы 

выявления внутренних источников 

нейтрализации финансовых рисков 

направленных на рациональное 

использование материальных, трудовых 

и технических ресурсов; методику 

системного оценивания финансовой, 

инвестиционной и других видов 

деятельности предприятий по критерию 

снижения рисков и их нейтрализации; 

принципы формирования политики 

управления финансовыми рисками для 

принятия оптимального решения по их 



снижению. 

Уметь: готовить аналитические 

материалы для оценки положения на 

финансовых рынках, использовать 

анализ для принятия инвестиционных и 

финансовых решений; 

Владеть: умением готовить и 

использовать аналитические материалы 

по информации, методикой расчета 

экономических и финансовых 

показателей на макро и микро уровнях;  

ПК-12 Способность руководить 

разработкой финансовой политики 

и стратегии развития организаций, 

в том числе финансово-кредитных 

и их отдельных подразделений на 

основе критериев финансово-

экономической эффективности, а 

также финансовой политики 

публично-правовых образований 

Знать: принципы формирования 

политики управления финансовыми 

рисками для принятия оптимального 

решения по их снижению. 

Уметь: обосновывать стратегию и 

тактику риск-менеджмента; 

использовать современные методы 

оценки риска финансовой деятельности 

с применением математических 

приемов. 

Владеть: методами разработки 

управленческих решений, показателями 

социально-экономической и финансовой 

эффективности для обоснования 

решений 

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Теоретические аспекты финансово-

экономических рисков.  

Раздел 2. Практические основы управления финансово-

экономическими рисками. 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, зачёт), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, ситуационные задачи), проблемное 

обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Аксёнова Е. А., к.э.н., доцент кафедры финансов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


