
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Риск -менеджмент» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Финансы и кредит 

Общий объем дисциплины – 5 з.е. (180 часов) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-11: способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Риск -менеджмент» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 10. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен 

1. Методы управления риском. Классификация методов управления рисками.  
Методы трансформации рисков. Метод отказа от риска. Метод снижения частоты ущерба или 

предотвращения убытка. Метод уменьшения размера убытков. Метод разделения риска. Метод 

аутсорсинга риска.  
Методы финансирования рисков. Расчет  на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы: Покрытие убытка из текущего дохода. Покрытие убытка из резервов. 

Покрытие убытка за счет использования займа. 
Покрытие убытка на основе самострахования. Покрытие убытка на основе страхования. Покрытие 

убытка на основе нестрахового пула. Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе 

договора. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов. 

Покрытие убытка на основе спонсорства.. 

2. Методы управления риском. Покрытие убытка на основе самострахования. Покрытие убытка 

на основе страхования. Покрытие убытка на основе нестрахового пула. Покрытие убытка за счет 

передачи ответственности на основе договора. Покрытие убытка на основе поддержки 

государственных и/или муниципальных органов. Покрытие убытка на основе спонсорства.. 

Форма обучения заочная. Семестр 9. 

Объем дисциплины в семестре – 2 з.е. (72 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

1. Риск как экономическая категория. Эволюция представлений о риске. Понятие риска, его 

функции. Объективная и субъективная стороны риска. Способность к самоорганизации и 

самообразованию. Структурные характеристики риска: опасность, подверженность риску, 

уязвимость, взаимодействие с другими рисками. 

2. Виды и классификация рисков. Обзор основных подходов к классификации рисков. 

Классификация рисков по основным сферам, областям деятельности предприятия. Основные виды 

банковских рисков. Основные виды производственных рисков. Организационно-управленческие 

решения в разрезе определения производственных рисков.. 



3. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие риск-менеджмента, его цель и задачи. 

Стратегия и тактика риск-менеджмента. Содержание основных  подходов к управлению рисками 

(активного, адаптивного, консервативного).. 

4. Сущность и содержание риск-менеджмента. Субъект и объект в системе управления риском. 

Функциональная структура риск-менеджмента: исполнительный и координирующий уровни. 

Организационная структура риск-менеджмента. Основные подходы к организации 

риск-менеджмента.. 
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