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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Сущность и управление финансовыми рисками. 

Эффективность страхования в управлении и диверсификации финансовых рисков  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

– организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, подготовка 

обзоров и отчетов по теме исследования; 

– разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере 

профессиональной деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов; 

– выявление и формулирование актуальных научных проблем; 

– подготовка обзоров, отчетов и научных публикаций. 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих 

планируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций 

обучающихся, установленных ФГОС ВО или их элементов): 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2   – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-3    – способность проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями): 

По компетенциям ОК-2, ОПК-3 обучающийся должен: 
ЗНАТЬ: 

– сущность, определение и классификацию финансовых рисков; 

– объекты, субъекты, цель и задачи управления финансовыми рисками; 

– методы и показатели оценки финансовых рисков; взаимосвязь между финансовыми рисками 

и результатами финансовой (инвестиционной) деятельности; 

– подходы в управлении финансовыми рисками; 

– принципы организации управления финансовыми рисками. 
УМЕТЬ: 

– определять финансовые риски; 

– оценивать уровни финансовых рисков; 

– правильно использовать методы оценки финансовых рисков; 



– работать со статистическим и финансовым материалом для анализа и оценки финансовых 

рисков; 

– оценивать последствия реализации различных финансовых рисков; выбирать оптимальные 

методы управления финансовыми рисками; 

– прогнозировать развитие финансовых ситуаций; 

– формулировать проблемы управления и минимизации финансовых рисков; 

– формулировать проблемы совершенствования организации управления финансовыми 

рисками; 

– использовать полученные знания при изучении дисциплин специализации. 
ВЛАДЕТЬ: 

– навыками анализа новых теоретических наработок в области управления финансовыми 

рисками; 

– методами использования приемов познания для изучения финансовых рисков и методов 

управления ими; методологией самостоятельной исследовательской работы; 

– навыками обработки исходной финансовой информации для оценки финансовых рисков и 

эффективности управления ими. 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 

Очная форма обучения: 

Трудоемкость дисциплины:    2  зачетные единицы 

Всего часов      72 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    36 час. 

Из них:  

лекций      18 час. 

практических занятий    18 час. 

Самостоятельная работа    36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет      1 семестр 

 

 


