
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Корпоративный риск-менеджмент» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цель изучения учебной дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Корпоративный риск-менеджмент» является: 

сформировать у магистрантов профессиональные компетенции в области риск-

менеджмента компаний реального сектора, а также научно-исследовательской, 

аналитической и педагогической деятельности в сфере управления рисками.  
1.2. Задачи учебной дисциплины является формирование: 
1) Комплекса теоретических знаний необходимых для разработки корпоративных 

систем интегрированного управления рисками компаний, направленных на увеличение их 

стоимости. 

2) Навыков разработки, обоснования и принятия корпоративных стратегий по 

управлению стоимостью компании в условиях риска и неопределенностей. 

3) Способности принимать эффективнее решения по разработке интегрированных 

систем управления рисками на основе системного подхода. 

4) Практических навыков диагностирования и картографирования релевантных 

рисков и техники их анализа. 

5) Комплексных знаний в области качественного и количественного анализа 

корпоративных рисков с использованием инструментария Corporate Risk. 

6) Способности разрабатывать стратегии элиминирования рисков и корпоративных 

страховых программ. 

7) Представлений о разработке и функционировании корпоративных систем 

интегрированного управления рисками на основе международных регламентов Enterprise-

Wide-Risk-Management (EWRM). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

2.1. Цикл (раздел) ООП:  

Дисциплина «Корпоративный риск-менеджмент», входящая в профессиональный 

цикл вариативной части по направлению 38.04.08  «Финансы и кредит», предназначена 

для ознакомления магистров с основами корпоративного риск-менеджмента. 
  

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП  
Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: инвестиционный анализ, производные 

финансовые инструменты, управление инвестиционным портфелем. 

 

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-4 Способность принимать 

организационно-управленческие 

Знать: концепции управления 

корпоративными рисками; 



решения, оценивать их 

последствия 

Уметь: разрабатывать концепции 

управления корпоративными рисками и 

строить долгосрочные модели риск-

менеджмента; 

Владеть: современными 

методами анализа модели риск-

менеджмента. 

 ПК-4 Способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих рисков, составить 

и обосновать прогноз динамики 

технико-экономических 

показателей  

Знать: порядок подготовки 

аналитических материалов о 

существующих рисках, механизм 

использования аналитики для принятия 

стратегических решений на 

корпоративном уровне;  

Уметь: готовить аналитические 

материалы для оценки положения 

уровня риска, 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-11 Способность обосновать на 

основе анализа финансово-

экономических рисков стратегию 

поведения экономических агентов 

на различных сегментах 

финансового рынка 

 

Знать: организацию руководства 

финансовой деятельности предприятия; 

Уметь: руководить финансовыми 

службами предприятия; 

Владеть: способностью 

руководить финансовыми службами 

предприятия, основами управления 

рисками и финансами. 

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: вариативность 

управленческих решений и обоснования 

выбора эффективных вариантов, 

показатели социально-экономической и 

финансовой 

эффективности при выборе 

вариантов; 

Уметь: разрабатывать варианты 

управленческих решений, обосновать 

выбор решения по показателям 

финансовой экономической 

эффективности; 

Владеть: методами разработки 

управленческих решений, показателями 

социально-экономической и финансовой 

эффективности для обоснования 

решений 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Концептуальные основы корпоративного риск-менеджмента. 

Тема 1.1. Методические основы корпоративного риск-менеджмента. 



Тема 1.2. Процесс интегрированного управления рисками компании. 

Тема 1.3.  Диагностика и анализ рисков. 

Тема 1.4. Управление финансовыми рисками компании. 

Раздел 2. Основные методы оценки корпоративного риск-менеджмента 

Тема 2.1. Управление нефинансовыми рисками компании. 

Тема 2.2. Инвестиционные риски. 

Тема 2.3. Элиминирование рисков. 

Тема 2.4. Система интегрированного управления рисками. 

Тема 2.5. Анализ странового риска. 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, помимо 

традиционных технологий, предусматривается использование следующих 

образовательных технологий: мозговой штурм, занятия в виде деловых и ролевых игр, 

компьютерные стимуляции, «круглый стол», разбор конкретных ситуаций, создание 

проблемной ситуации на основе фактов из реальной практической деятельности 

предприятий, занятие-пресс-конференция, мастер-классы. 
 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
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