
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Управление финансовыми рисками» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

 

Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 4 4 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины 

Цель дисциплины - получение студентами глубоких знаний о сущности  

финансовых рисков, их видах и роли в деятельности предприятия, месте и роли 

управления рисками в системе  управлении финансами, оценке эффективности 

управления рисками. 

Задачи дисциплины: 

обеспечить понимание роли риск-менеджмента как экономического 

инструмента управления предприятием; 

■ обеспечить понимание содержания и основных элементов системы управле-

ния финансовыми рисками организации; 

■ сформировать практические навыки решения типовых задач по управлению 

финансовыми рисками организации; 

■ показать основные возможности и сферы применения современных подхо-

дов, методов и моделей управления финансовыми рисками, а также особенности их 

применения в России: 

■ обеспечить овладение технологиями оценки финансовых рисков организа-

ции; 

■ обеспечить овладение инструментариями  хеджирования, страхования и ди-

версификации финансовых рисков.  

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

М.1.ДВ.3  Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплина по выбору. 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» базируется на знаниях, по-

лученных при изучении следующих дисциплин: «Финансы организаций», «Финан-

совый менеджмент», «Микроэкономика» и др. 

1. Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. Преду-
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смотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а также 

самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе обучения 

компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации самостоятель-

ной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных работ (прове-

дение различных исследований). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 

Общекультурных (ОК): 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и демонст-

рирует следующие компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2);  

 способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9);  

 способностью составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-

10);  

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государст-

венной и муниципальной власти (ПК-11);  

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосно-

вывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

(ПК-12). 

знать:  
- содержание, цели, задачи и принципы разработки системы управления финан-

совыми рисками как элемента системы управления финансами организации; 

- инструменты и методы управления финансовыми рисками;  

- критерии и показатели оценки эффективности системы управления 

финансовыми рисками;  

уметь:  

- владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия 

решений в области управления финансовыми рисками; 

- классифицировать финансовые риски, выявлять и анализировать особенности 

их возникновения и управления в практике российских компаний; 

- проводить выбор между способами передачи финансовых рисков, осуществ-

лять соответствующие расчеты к ним; 

- оценивать результативность принятых управленческих решений в контексте 

управления финансами; 



 

- выбирать подходящий математический инструментарий для решения задач 

анализа и оценки финансовых рисков, в том числе с использованием ЭВМ и 

прикладных программных продуктов. 

 

владеть навыками:  
- определения взаимосвязи риск-менеджмента со стратегическим, финансовым 

и инвестиционным менеджментом, финансовым анализом, управленческим учетом; 

 - использования программного обеспечения в  процессе анализа, оценки   и 

управления финансовыми рисками. 

 

 


