
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.9 «Управление финансовыми рисками» 
 

Цель и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины «Управление финансовыми рисками» является 

формирование у студентов знаний о сущности рисков и методах управления ими.  
Задачами изучения дисциплины являются: 
− сформировать представление о сущности и видах рисков; 
− усвоить цели, задачи и принципы управления рисками и страхования в антикри-

зисном управлении предприятием; 
− выявить место и роль управления рисками и страхования в управлении, как ос-

новного фактора обеспечения надежности функционирования предприятия; 
− изучить особенности управления рисками в различных видах деятельности; 
− изучить существующие виды и способы страхования рисков в коммерческой дея-

тельности предприятия; 
− приобрести навыки анализа и оценки рисков, определения способов обеспечения 

надежности их страхования, выявления путей снижения рисков в управлении предприяти-
ем. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Управление финан-
совыми  рисками» относится к блоку Б1.В. вариативной части обязательные дисциплины. 
Освоение дисциплины основывается на знаниях, полученных ими в ходе изучения дисцип-
лин предыдущих курсов: «Организация предпринимательской деятельности», «Финансовые 
рынки» и «Организация производства». Данная дисциплина необходима для освоения сле-
дующих дисциплин: «Страхование», «Планирование на предприятии транспорта», «Бюдже-
тирование на предприятии», «Экономическая оценка инвестиционных проектов». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины  

ОПК-4 

способностью 
находить орга-
низационно-

управленческие 
решения в про-
фессиональной 
деятельности и 
готовностью не-
сти за них ответ-

ственность 

Знать:  
– особенности и механизм управления финансовыми 
рисками в различных областях и сферах предпринима-
тельской деятельности. 
Уметь:  
– осуществлять выбор управленческих решений на 
основе критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
Владеть:  
–  навыками критической оценки вариантов 
управленческих решений. 

ПК-1 

способностью 
собирать и ана-
лизировать ис-
ходные данные, 

необходимые 
для расчета эко-

номических и 
социально-

Знать:  
– методы сбора и обработки информации о факторах 
внешней и внутренней среды, влияющих на деятель-
ность предприятий и организаций;   
– инструментальные средства для обработки экономи-
ческих данных; 
– виды, состав и структуру отчетных документов пред-
приятия (организации); 



экономических 
показателей, ха-
рактеризующих 

деятельность 
хозяйствующих 

субъектов 

– критерии выбора эффективных управленческих реше-
ний, в том числе с учетом уровня рисков. 
Уметь:  
– анализировать и оценивать влияние финансовых рисков на 
эффективность деятельности предприятия (организации);  
работать с финансовыми документами, в том числе с 
бухгалтерской отчетностью, использовать ее в аналитических 
целях и диагностировать с ее помощью финансовые риски 
деятельности предприятия. 
Владеть:  
– методами и приемами анализа и оценки финансовых 
рисков;   
– навыками выбора и применения инструментальных средств 
для обработки экономических данных;   
– расчета критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий. 
– навыками анализа информации и использования 
полученных сведений для принятия рисковых 
управленческих решений.  

 
Общая трудоемкость дисциплины «Управление финансовыми  рисками» составля-

ет  108  часа  /   3  зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 

№ 
п/п Наименование темы дисциплины Формируемые 

компетенции 
1 Тема 1.  Сущность, содержание и виды риска ОПК-4, ПК-1 
2 Тема 2.  Определение типа риска и его измерение ОПК-4, ПК-1 
3 Тема 3.  Система управления риском ОПК-4, ПК-1 
4 Тема 4.  Способы снижения степени риска ОПК-4, ПК-1 
5 Тема 5.  Страхование – основной прием риск-

менеджмента ОПК-4, ПК-1 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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