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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 "Банки и банковская деятельность".
Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин: «Актуальные проблемы
финансов»,
«Финансовые
и
денежно-кредитные
методы
регулирования
экономики»,
«Математическое обеспечение финансовых решений», а также дисциплин программы бакалавриата
по направлению «Экономика» профилю «Финансы и кредит»: «Эконометрика», «Финансовые
вычисления», «Экономический анализ», «Финансы -1», «Финансы -2». Освоение данной дисциплины
как предшествующей необходимо при изучении следующих дисциплин:
-Стратегии и современная модель управления в сфере денежно-кредитных отношений;
- Система риск-менеджмента в коммерческом банке;
-Финансовый анализ (продвинутый уровень),
а также для проведения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной
практики и государственной итоговой аттестации.
Основное содержание
Раздел 1. Риск как экономическая категория
Раздел 2. Коммерческие и финансовые риски в системе рисков организации.
Раздел 3. Методические подходы к оценке рисков организации.
Раздел 4. Система риск-менеджмента в организации.
Формируемые компетенции
Профессиональные компетенции:
аналитическая деятельность:
способностью провести анализ и дать оценку существующих финансово-экономических
рисков, составить и обосновать прогноз динамики основных финансово-экономических
показателей на микро-, макро- и мезоуровне (ПК-4);
научно-исследовательская деятельность:
способностью выявлять и проводить исследование финансово-экономических рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов для разработки системы управления рисками (ПК-23);
способностью проводить исследование проблем финансовой устойчивости
организаций, в том числе финансово-кредитных, для разработки эффективных методов ее
обеспечения с учетом фактора неопределенности (ПК-24)
Образовательные результаты
знать:
сущность, определение и классификацию рисков (ПК-4, ПК-23);
объект, субъект, цель и задачи управления рисками (ПК-4, ПК-23);
взаимосвязь между рисками и результатом финансовой деятельности организации (ПК-4,
ПК-23, ПК-24);
методы и показатели оценки рисков (ПК-4, ПК-23, ПК-24);
подходы к управлению рисками (ПК-4, ПК-23);
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принципы организации управления рисками (ПК-4, ПК-23).
уметь:
определять и оценивать уровни рисков (ПК-4, ПК-23);
работать со статистическим и финансовым материалом для оценки и анализа рисков
(ПК-4, ПК-23, ПК-24);
оценивать последствия реализации различных рисков (ПК-24, ПК-23);
выбирать оптимальные методы управления рисками (ПК-4, ПК-23).
владеть:
навыками анализа в области управления рисками (ПК-4, ПК-23);
навыками абстрактного логического мышления (ПК-24);
навыками обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки
рисков и эффективности управления ими (ПК-4, ПК-23, ПК-24).
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обучающимися направлено на развитие способностей формировать и
реализовывать управленческие решения в кредитных организациях, а так же учитывать специфику
рынка банковских продуктов и услуг в процессе реализации управленческих решений в организациях
различных организационно-правовых форм.
Ответственная кафедра
Финансов и кредита

