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Наименование
дисциплины
Интерактивные формы обучения

КОРПОРАТИВНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Проблемные лекции, кейс-технологии, дискуссии,
методы поиска быстрых решений в группе,
мозговой штурм, метод проектов, деловые и
ролевые игры и др.

Цели освоения дисциплины
Целью данного курса является получение теоретических и практических знаний в области
идентификации и управления предпринимательскими рисками.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части рабочего учебного плана
подготовки магистров по магистерской программе "Бухгалтерский учет и налогобложение". Освоение
данной дисциплины как предшествующей необходимо при изучении следующих дисциплин:
-Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности (продвинутый уровень);
- Технологии финансового и налогового планирования в организациях;
- Оценка имущества и бизнеса для целей налогообложения,
а также для проведения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной практики и
государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Риск как экономическая категория
Коммерческие и финансовые риски в системе рисков организации
Методические подходы к оценке рисков организации
Система риск-менеджмента в организации
Формируемые компетенции
- способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК8);
- способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов (ПК-9);
- способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);
- способность комплексно анализировать и оценивать хозяйственную деятельность организаций
с точки зрения рискованности и эффективности, определять направления развития с учетом
стратегических перспектив и тактических возможностей (ПКП-1).
Образовательные результаты
знать:
сущность, определение и классификацию рисков (ПК-9);
объект, субъект, цель и задачи управления рисками (ПК-9);
взаимосвязь между рисками и результатом финансовой деятельности организации (ПК-8,
ПК-9);
методы и показатели оценки рисков (ПК-8, ПК-9);
подходы к управлению рисками (ПК-9, ПК-10, ПКП-1);
принципы организации управления рисками (ПК-9, ПК-10, ПКП-1).
уметь:
определять и оценивать уровни рисков (ПК-8, ПК-9);
работать со статистическим и финансовым материалом для оценки и анализа рисков
(ПК-8, ПК-9, ПК-10);
оценивать последствия реализации различных рисков (ПК-9, ПК-10, ПКП-1);
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выбирать оптимальные методы управления рисками (ПК-9, ПК-10, ПКП-1).
владеть:
навыками анализа в области управления рисками (ПК-9);
навыками абстрактного логического мышления (ПК-8, ПКП-1);
навыками обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки
рисков и эффективности управления ими (ПК-8, ПК-9, ПКП-1).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на реализацию современных научных и
практических достижений в области бухгалтерского учета и налогообложения.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

