
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОСТРОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

Согласовано с председателем методической комиссии экономического факультета 

10.12.2015. Утверждено деканом экономического факультета 10.12.2015 (с изменениями, 

утвержденными деканом, от 08.06.2016, 1.06.2017,  28.08.2017, 13.06.2018, 11.06.2019). 

 

 

 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИИ КОНТРОЛЛИНГ 

 

 

 

Направление подготовки/ 

(специальность) ВО     38.03.01 – Экономика  

 

Направленность (специализация)/ 

профиль      «Финансы и кредит»  

 

Квалификация выпускника    бакалавр    

 

Форма обучения     очная (заочная)   

 

Срок освоения ОПОП ВО    4 года (5 лет)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Караваево2015 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Волхонов Михаил Станиславович
Должность: Врио ректора
Дата подписания: 12.10.2021 08:18:03
Уникальный программный ключ:
b2dc75470204bc2bfec58d577a1b983ee223ea27559d45aa8c272df0610c6c81



2 

 

1. Цель освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины (модуля) Управление рисками и контроллинг 

– способствовать приобретению студентами теоретических и практических знаний в 

области управления рисками и осуществления контроллинга в условиях 

неопределенности, а также навыков, необходимых для выполнения специфических 

функций финансового менеджмента по применению теории к практическому решению 

экономических проблем повышения качества управленческих решений в области выбора 

альтернативных решений из числа альтернативныхпо степени минимизации финансовых 

рисков и максимизации прибыли. 

Задачи освоения дисциплины (модуля) «Управление рисками и контроллинг» 

– изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность рисков и 

контроллинга различных финансовых операций, их место и роль в экономике 

предприятия; 

– обеспечение понимания роли риск-менеджмента как экономического инструмента 

управления предприятием; 

– рассмотрение принципов, форм и методов организации риск-менеджмента; 

– овладение технологией оценки экономических рисков организации; 

– формирование практических навыков по решению типовых задач в области управления  

рисками и осуществление контроллинга организации; 

- овладение инструментарием снижения экономических рисков. 

1.1Область профессиональной деятельности включает: 

- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм 

собственности; 

- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 

- органы государственной и муниципальной власти; 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

-  учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего 

общего образования, системы дополнительного образования. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих 

агентов, их затраты и  результаты, функционирующие рынки, финансовые и 

информационные потоки, производственные процессы. 

1.3Виды    профессиональной   деятельности,    к   которым    готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  

расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая (дополнительные). 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1ДисциплинаУправление рисками и контроллинг относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1Дисциплины (модули). 

2.2Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансы 

Знания: 

– основ экономических знаний в области финансов организации и государства;  

– методов принятия решений в управлении операционной (производственной) и 

финансовой деятельностью организаций;  

– методов анализа рыночных и финансовых рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Умения: 

– применять основы экономических знаний в области финансов; принимать решения в 

управлении операционной (производственной) и финансовой деятельностью организаций;  
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– применять методы финансового анализа и контроля для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала;  

– проводить анализ рыночных и финансовых рисков  для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании; 

Навыки: 

– принятия решений в управлении операционной (производственной) и финансовой 

деятельностью организаций;  

– оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала;  

– методами проведения анализа рыночных и финансовых рисков  для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании.  

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 – Научно-исследовательская работа 

 – Производственная (преддипломная) практика 

 – Государственная итоговая аттестация 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующимикомпетенциями: 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

–способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

3.2 Общепрофессиональные компетенции ОПК): 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач(ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность(ОПК-4); 

3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

– способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов(ПК-1); 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины Управление рисками и контроллинг 

студент должен: 

Знать: 

–основы экономических знаний в области экономических рисков и контроллинга,  

-теоретические основы анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач,  

- основы принятия организационно-управленческих решений в профессиональной 

деятельности, 
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- экономические и социально-экономических показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, 

- основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий различных форм. 

Уметь: 

–использовать основы экономических знаний в области рисков и контроллинга 

организации; 

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и 

нести за них ответственность 

- собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

- на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм. 

Владеть: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач; 

- способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности; 

- способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

-  способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины Управление рисками и контроллинг 

Краткое содержание дисциплины:Финансовая среда деятельности коммерческих 

организаций. Экономическая природа рисков. Финансовая микросреда деятельности 

коммерческих организаций. Риск-менеджмент как система управления рисками и 

контроллинга. Сущность и классификация финансовых рисков. Сущность и функции 

предпринимательских рисков. Понятие неопределенности в экономике. Классификация 

предпринимательских рисков. Место финансовых рисков в системе предпринимательских 

рисков. Финансовые риски, связанные с покупательной способностью денег. Финансовые 

риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). Риски прямых 

финансовых потерь. Этапы формирования риск-менеджмента. Принципы и правила 

управления финансовыми рисками. Организация риск-менеджмента. Финансовая 

микросреда деятельности коммерческих организаций. Показатели оценки рисков. 

Финансовые потери и зоны риска. Взаимосвязь показателей «доходность» и «риск» в 

предпринимательской деятельности. Система показателей финансовых рисков. 

Абсолютные показатели оценки финансовых рисков. Относительные показатели оценки 

финансовых рисков. Вероятностные показатели оценки финансовых рисков. 

Статистические показатели оценки финансовых рисков. Экспертные показатели оценки 
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финансовых рисков.Контроллинг организации, как метод управления рисками. Методы 

уклонения от финансовых рисков. Методы локализации и диссипации финансовых 

рисков. Методы компенсации финансовых рисков. Контроллинг в системе риск-

менеджмента. Анализ эффективности методов управления финансовыми рисками. 

Повышение инвестиционных возможностей предприятия в условиях неопределенности. 

Оптимизация структуры капитала. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4__ зачетные единицы   144 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


