Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»

Кафедра «Менеджмент и логистика»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
М.1.3.2.2 «Управление финансовыми рисками»
направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент»
профиль «Деловое администрирование»
форма обучения – заочная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции – 4 (0,1 з.е.)
практические занятия – 10 (0,3 з.е.)
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 58 (1,6 з.е.)
переаттестация –
зачет – 2 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: изучение особенностей финансовых
рисков, а также экономических основ управления различными их видами для
снижения финансовых потерь и обеспечения условий успешного
функционирования компании.
Задачи преподавания дисциплины:
 детальное изучение сущности и видов финансовых рисков,
 выявление причин возникновения финансовых рисков;
 исследование сферы возникновения чистых и спекулятивных, в т.ч.
финансовых рисков;
 освоение стратегических и тактических приемов управления
различными видами рисков, а также возможности их сочетания.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к
вариативной части подготовки магистров ООП ВО по направлению 38.04.02
«Менеджмент» Магистерская программа «Деловое администрирование».
Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретенных при
изучении дисциплин базовой части (М.1.1), вариативной части (М.1.2),
дисциплин по выбору (М.1.3) в соответствии с ФГОС ВО по направлению
38.04.02 «Менеджмент». Особое значение придается предшествующему
освоению дисциплин, «Финансовый менеджмент», «Современный
стратегический анализ», «Корпоративные финансы».
3. Планируемые результаты освоения и обучения по дисциплине
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
знать:
– виды финансовых рисков;
уметь:
– дифференцировать финансовые риски;
владеть:
– навыками выявления финансовых рисков.
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения;
знать:
– квалификационную систему рисков;
уметь:
– принять решение по выбору приемов управления рисками в
зависимости от вида;
владеть:

– навыками идентификации риска.
ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
знать:
– направления деятельности компании, при реализации которых
возникают риски;
уметь:
– применить на практике методы управления финансовыми рисками;
владеть:
– навыками оценки финансовых рисков.
ОПК-1 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности;
знать:
– систему информационного обеспечения управления финансовыми
рисками;
уметь:
– осуществлять поиск информации необходимой для идентификации
финансовых рисков;
владеть:
– навыками информационного обеспечения процессов управления
финансовыми рисками.
ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
знать:
– субъекты, подвергающиеся экономическим рискам;
уметь:
– оценивать риски принятия организационных решений по управлению
коллективом;
владеть:
– методами управления кредитными рисками с учетом межкультурных
особенностей.
ОПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования,
обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы
научного исследования;
знать:
– основные методы компенсации потерь от снижения покупательной
способности денег;
уметь:
– проводить самостоятельные исследования по выявлению признаков
экономического риска;
владеть:
– первичными навыками самостоятельной оценки экономического
риска.

ПК-3 – способность использовать современные методы управления
корпоративными финансами для решения стратегических задач.
знать:
– современные методы риск-менеджмента;
уметь:
– выбрать соответствующий метод риск-менеджмента исходя из
реализуемой стратегии организации;
владеть:
– навыками практической реализации методов риск-менеджмента.

