
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Управление финансовыми рисками» 

Характеристика дисциплины 

Цель дисциплины:  

Изучение дисциплины «Управление финансовыми рисками» позволит сформировать у 

будущих специалистов теоретические знания и практические навыки по управлению 

финансовыми рисками (риск-менеджменту) на уровне предприятия. 

 

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических понятий, отражающих экономическую 

сущность финансовых рисков различных финансовых операций, их место и 

роль в экономике предприятия; 

 обеспечение понимания роли риск-менеджмента как 

экономического инструмента управления предприятием; 

 рассмотрение принципов, форм и методов организации риск-

менеджмента; 

 овладение технологией оценки финансовых рисков 

организации; 

 формирование практических навыков по решению типовых 

задач в области управления финансовыми рисками организации; 

 овладение инструментарием снижения финансовых рисков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

В совокупности с другими дисциплинами базовой и вариативной части 

профессионального цикла дисциплин ООП по направлению 38.05.01 "Экономическая 

безопасность" дисциплина «Управление финансовыми рисками» формирует  следующие 

общекультурные и профессиональные компетенции: 

способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9); 

способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать ответственность 

за свои решения в рамках профессиональной компетенции (ОК-10); 

способность применять математический инструментарий для решения экономических 

задач (ОК-15). 

Профессиональные компетенции (ПК) 

в области расчетно-экономической, проектно-экономической деятельности: 

способность обосновывать выбор методик расчета экономических показателей (ПК-2); 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3); 

в области правоохранительной деятельности: 

способность выявлять и использовать взаимосвязь и взаимозависимость экономических 

и правовых явлений в профессиональной деятельности (ПК-9); 

способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой 

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах 
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выявления рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений в 

сфере экономики (ПК-14); 

в области информационно-аналитической деятельности: 

способность осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию 

данных, необходимых для решения профессиональных задач (ПК-31); 

способность выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, 

бухгалтерской и иной экономической информации и обосновывать свой выбор (ПК-

32); 

способность проводить анализ и давать оценку возможных экономических рисков, 

составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз 

экономической безопасности (ПК-35); 

способность проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при 

планировании и осуществлении инновационных проектов (ПК-37); 

в области экспертно-консультационной деятельности: 

способность осуществлять экспертную оценку факторов риска, способных создавать 

социально-экономические ситуации критического характера, оценивать возможные 

экономические потери в случае нарушения экономической и финансовой 

безопасности, определять необходимые компенсационные резервы (ПК-43); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способность принимать оптимальные управленческие решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможностей использования 

имеющихся ресурсов (ПК-46); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализировать и обрабатывать их результаты, обобщать и формулировать выводы 

по теме исследования (ПК-51); 

способность готовить отчеты, справки и доклады по результатам выполненных 

исследований (ПК-53). 

В результате освоения содержания дисциплины «Управление финансовыми 

рисками» студент должен: 

знать: 

понятийный и терминологический аппарат курса; 

сущность и классификацию финансовых рисков; 

сущность, функции и основные принципы организации риск-менеджмента; 

пути снижения финансовых рисков; 

уметь: 

ориентироваться в причинах и степени финансовых рисков; 

использовать методы управления рисками; 

анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные 

методы и показатели такой оценки;  

подготавливать и принимать решения в условиях неопределенности и риска; 

владеть:  

навыками выявления и оценки финансовых рисков; 

методологией экономического исследования;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных;  

современной методикой, методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;  

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления;  



навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Теоретические основы управления финансовыми рисками предприятия 

Тема 2. Сущность, цель и функции управления финансовыми рисками предприятия 

Тема 3. Системы обеспечения управления финансовыми рисками предприятия 

Тема 4 Методический инструментарий управления финансовыми рисками предприятия 

Тема 5.Исследование систематических финансовых рисков предприятия 

Тема 6. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия 

Тема 7. Страхование финансовых рисков предприятия 

Тема 8.Особенности управления финансовыми рисками в операционной деятельности 

предприятия 

Тема 9. Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности 

предприятия 

Тема 10. Особенности нейтрализации риска банкротства в процессе кризисного 

финансового развития предприятия 


