Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.01.02 «Управление рисками»
Название кафедры учета, анализа и налогообложения
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Управление рисками» состоит в
систематизации и обобщении теоретических знаний и практических навыков
по методологии и организации управления рисками как информационного
обеспечения управления, закономерностей и тенденций развития системы
ведения хозяйства на инициативной, рисковой основе с целью получения
предпринимательского дохода; форм, методов управления хозяйственными
рисками в предпринимательской деятельности.
Задачи дисциплины:
 овладеть
методами
разработки
решений
по
управлению
стохастическими рисками;
 изучить математические модели и методы для обоснования
рискованных управленческих решений; методы математического
прогнозирования и оценки рисков на основе базовых принципов;
 изучить систему управления рисками;
 изучить концепции принятия управленческих решений на разных
уровнях в условиях риска.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Дисциплина
Б1.В.ДВ.01.02«Управление рисками» относится к вариативной части
основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП)
направления 38.04.01 «Экономика» Профиль "Управленческий учет и
финансовый анализ бизнеса" и является дисциплинойпо выбору.
Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02«Управление рисками»реализуется в рамках
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП на финансовоэкономическом факультете.
Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими
дисциплинами: «Инвестиционная стратегия», «Управление затратами»,
«Финансовая среда предпринимательства», «Учет и анализ банкротств»,
«Анализ и планирование налогов», «Маркетинговый анализ» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.

Для компетенции ОПК-2- готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- знать концептуальные основы управления персоналом;
- организацию управления персоналом.
уметь:
- предложить решение производственных вопросов;
- сформировать общие представления о возникающих на предприятии проблемах в
условиях неоднородной социально-этнической среды.
владеть:
- знаниями о профессиональной этике, способностями осуществлять организационноуправленческую работу в коллективе;
- навыками делового общения в профессиональной среде, навыками руководства
коллективом;

Для
компетенции
ОПК-3способностью
организационно-управленческие решения

принимать

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- понятия и виды организационно-управленческих решений в профессиональной сфере;
- общий процесс и технологии, принципы и методы принятия организационноуправленческих решений в профессиональной сфере.
уметь:
- принимать решения по управленческим вопросам, связанным с управлением рисками;
- применять модели и методы разработки и принятия управленческих решений и
обосновывать выбор принимаемых организационно-управленческих решений.
владеть:
- навыками осуществлять отдельные процедуры управления рисками;
- навыками применения конкретных методов разработки и принятия управленческих
решений.

Для компетенции ПК-3- способность проводить самостоятельные
исследования в соответствии с разработанной программой
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 методы научного познания и исследований; приемы сбора, анализа и обработки информации
уметь:
 подбирать и проводить базовую обработку данных с целью оценки современного состояния и тенденций социально-экономического развития предприятия;
 применять инструментарий для проведения самостоятельных научных исследований
и разработок

владеть:
 методикой и методологией проведения собственных научных исследований и разработок в профессиональной сфере;
 навыками анализа реальных хозяйственных ситуаций для проведения исследовательской работы.

Для компетенции ПК-9 - способностью анализировать и использовать
различные источники информации для проведения экономических
расчетов
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 различные источники информации при осуществлении аналитической деятельности;
 методические аспекты количественного и качественного экономического анализа, основы построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей, их особенности, закономерности
уметь:
 использовать различные источники информации для проведения анализа и управления рисками и обрабатывать информацию для проведения экономических расчетов
 оценивать и интерпретировать полученные результаты
владеть:
 формами поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов;
 навыками управления рисками на основе собранной по экономическим показателям
информации.

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц(108 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Клерк».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал к
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации –зачет.

