
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 

  «Корпоративный риск-менеджмент»  

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Целью изучения дисциплины является: сформировать у обучающихся 

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: 
-  Комплекса теоретических знаний необходимых для разработки корпоративных 

систем интегрированного управления рисками компаний, направленных на увеличение их 

стоимости. 

- Навыков разработки, обоснования и принятия корпоративных стратегий по 

управлению стоимостью компании в условиях риска и неопределенностей. 

- Способности принимать эффективнее решения по разработке интегрированных 

систем управления рисками на основе системного подхода. 

- Практических навыков диагностирования и картографирования релевантных 

рисков и техники их анализа. 

- Комплексных знаний в области качественного и количественного анализа 

корпоративных рисков с использованием инструментария Corporate Risk. 

- Способности разрабатывать стратегии элиминирования рисков и корпоративных 

страховых программ. 

- 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 подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

предназначена для ознакомления магистров с основами корпоративного риск-

менеджмента. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП  
Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: «Теория и 

практика управления финансовыми рисками», «Управление финансово-экономическими 

рисками». 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для преддипломной 

практики и  при подготовки магистерской диссертации. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 



ГОС 

ПК-4 Способность анализировать и 

использовать различные источники 

информации для проведения финансово-

экономических расчетов и обоснования 

принимаемых управленческих решений 

 

Знать: Сущность корпоративного 

риск-менеджмента. 

Уметь: Проводить экономические 

и финансовые расчеты 

относительно реальных рисков и 

разработка рекомендаций по их 

минимизации.  

Владеть: Различными 

источниками информации для 

проведения финансово-

экономических расчетов и 

обоснования принимаемых 

управленческих решений 

ОПК-2 

 

Готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия,историческое наследие 

государства 

 

Знать: Особенности управления 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Уметь: Оценивать условия 

осуществления рисковых 

ситуаций в контексте обеспечения 

финансовой безопасности. 

Владеть: Совокупностью методов 

по обеспечению финансовой 

безопасности субъектов 

хозяйствования 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Концептуальные основы корпоративного риск-менеджмента  

Раздел 2. Основные методы оценки корпоративного риск-менеджмента 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и 

интерактивные образовательные технологии, в том числе: 

чтение лекций в форме монолога с использованием мультимедийного комплекса, а 

также с элементами диалога и дискуссии; 

семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и 

подготовка рефератов, презентаций); 

научно-исследовательская работа (подготовка научных статей по проблематике, 

связанной с тематической направленностью дисциплины, участие в научно-практических 

конференциях); 

консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 
Афендикова Е.Ю. к.э.н., доцент,  доцент кафедры финансов 
 


