
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Управление финансовыми рисками» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: 

базовые понятия риск-менеджмента, методы оценки рисков, классификацию 

финансовых рисков, методы управления финансовыми рисками; 

 Уметь: 

использовать методы оценки финансовых рисков  при принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности;  

Владеть: 

навыками проведения математических расчетов при   принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности  

СК-2 (способность обосновывать организационно-управленческие решения 

субъектов экономики на финансовых рынках с учетом фактора неопределенности) 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» относится к вариативной 

части программы магистратуры. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 ЗЕ 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Риск и неопределенность. Общее определение риска. Классификация рисков. 

Чистые и спекулятивные риски. Экономические риски. Финансовые и 

предпринимательские риски 

Понятие управления рисками. Риск-менеджмент. Организация процесса 

управления рисками. Оценка риска. Понятие идентификации риска. Методы 

измерения рисков. Карта рисков. Матрица рисков. Регулирование риска. Уклонение 

(избежание )риска. Предупреждение риска и уменьшение последствий. Сегрегация 

риска.  Удержание риска. Передача риска. Страхование и передача риска. 

Финансирование риска. Теория риска как инструмент принятия решений. 

 Ситуация неопределенности и ситуация риска. Подходы к принятию решений в 

условиях неопределенности. Матричные игры. Постановка задачи в условиях игр с 

природой. .Критерии выбора. Критерий Вальда. Критерий «максимакса».Критерий 

Лапласа. Критерий Сэвиджа. Критерий Гурвица. Принятие решений в условиях 

риска. Традиционные критерии сравнения рисковых альтернатив. Критерий 

предельного значения. Критерий наиболее вероятного значения. Критерий 

вариабельности. Критерий Value at Risk.. Страхование, как один из методов 

управления риском, базирующийся на передаче риска. Основные характеристики 

страхования, как метода управления риском. Понятие страхового риска, критерии 



отнесения риска к страховому. Страховой интерес. Имущественный интерес. 

Финансовые и предпринимательские риски. Страхование и хеджирование 

 Виды предпринимательских рисков. Источники предпринимательского риска. 

Финансовые риски. Виды финансовых рисков. Страхование кредитного риска. 

Ипотечное страхование. Страхование финансовых и предпринимательских рисков 

Страхование банковских вкладов (депозитов). Системы депозитного 

страхования, принятые в зарубежной практике. Страхование вкладов физических 

лиц,  принятое в России. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 

университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в 

форме аудиофайла; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа 
 

 

 


