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лекарственных средств

Форма обучения:
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Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция(и), индикатор(ы) и результаты обучения
ПК-П8 Способен принимать обоснованные организационно-управленческие решения по
вопросам разработки, производства и сбыта производимой продукции
ПК-П8.5 Организовывает производственно-хозяйственную деятельность на основе
широкого использования прогрессивных форм управления и организации труда, в целях
повышения экономической эффективности производства, рационального использования
производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов
Знать:
ПК-П8.5/Зн6 Знать понятие риска и неопределённости; основные подходы к
классификации рисков, основные концепции менеджмента рисков, принципы
управления рисками, методы нейтрализации риска
Уметь:
ПК-П8.5/Ум8
Уметь
идентифицировать
риски,
использовать
методы
количественного
и
качественного
анализа
рисков,
управлять
предпринимательскими рисками, организовывать работу исполнителей для
выполнения работ, в области менеджмента рисков
Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.02 «Риск-менеджмент» относится к формируемой
участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в
семестре(ах): 4.
Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.02 Бизнес-планирование в сфере фармацевтического производства;
Б1.В.ДВ.02.03 Нормативное правовое регулирование обеспечения стандартов GxP;
Б1.В.ДВ.02.02 Основы регистрации лекарственных средств;
Б1.В.07 Правовые основы управленческой деятельности;

Б1.В.ДВ.02.01 Система государственного контроля в сфере обращения лекарственных
средств;
Б1.В.08 Стратегический маркетинг на фармацевтическом рынке;
Б1.В.04 Финансовый и инвестиционный менеджмент;
Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:
Б1.В.11 Аналитические исследования и ценообразование на фармацевтическом рынке;
Б1.В.ДВ.03.03 Деньги, кредит, банки;
Б2.В.01.02(П)
производственная
практика,
технологическая
(проектно-технологическая) практика;
Б1.В.09 Производственный менеджмент;
Б1.В.ДВ.03.01 Экономическая безопасность фармацевтических предприятий;
В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности
и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной
программой.
Содержание разделов, тем дисциплины
Раздел 1. Основы теории принятия рискованных решений
Тема 1.1. Основы законодательства РФ в области управления рисками. Международные и
национальные стандарты в области управления рисками. Теория рисков. Основы
риск-менеджмента
Необходимость регулирования сферы управления рисками. Роль государства в регулировании
сферы управления рисками. Регулирующая, надзорная и управляющая роль государства в
сфере
управления
рисками.
Особенности
нормативно-правового
обеспечения
риск-менеджмента в РФ. Анализ содержания основных нормативно-правовых документов РФ
в части регулирования риск-менеджмента. Проблемы развития нормативно-правовой базы
риск-менеджмента в России. Понятие и значение стандартов в области управления рисками.
Преимущества использования стандартов управления рисками. Цели, на которые направлена
разработка стандартов в области управления рисками. Группировка международных
стандартов по целям. Развитие процессов стандартизации управления рисками на
международном уровне. Особенности основных международных стандартов в области
управления рисками. Сходства и отличия международных стандартов риск-менеджмента.
Развитие процессов стандартизации управления рисками в России. Особенности основных
национальных стандартов в области управления рисками в РФ. Проблемы стандартизации
риск-менеджмента в России.
Основные подходы к рассмотрению неопределенности. Объект, его параметры и состояние.
Внешняя среда организации. Влияние факторов внешней среды на состояние объекта. Риск и
его сущность. Мера риска. Последствия и вероятность, как способ измерения риска.
Основания возникновения рисков. Чистые и спекулятивные риски. Торговые,
производственные, имущественные, транспортные, политические, экологические, природные
риски и причины их возникновения. Финансовые и коммерческие риски, как составная часть
спекулятивных рисков. Риски связанные с покупательной способностью денег:
инфляционные, дефляционные, валютные риски и риски ликвидности. Инвестиционные
риски и их подвиды: риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых
финансовых потерь, капитальный риск, страновый риск, временной риск. Кредитные риски и
их классификация. Прочие виды рисков. Риск-менеджмент как отрасль научного управления.
История возникновения риск-менеджмента. Основные направления риск-менеджмента. Цель
и задачи риск-менеджмента. Законы и принципы риск-менеджмента. Механизм
формирования принципов управления. Функции риск-менеджмента
Раздел 2. Методология управления рисками на основе их анализа и оценки

Тема 2.1. Анализ и оценка рисков. Методы управления рисками. Стратегический
риск-менеджмент
Диагностика рисков и ее значение. Идентификация рисков: понятие, стадии. Схема описания
рисков. Понятие оценки риска, ее цели и задачи. Стадии оценки рисков. Зоны риска. Методы
качественной оценки рисков. Методы количественной оценки рисков.
Понятие методов управления рисками и их классификация. Уклонение от риска.
Лимитирование риска. Хеджирование. Диверсификация. Принятие риска на себя
(самострахование).
Понятие стратегии риск-менеджмента и требования к ней. Методология стратегического
риск-менеджмента. Методы стратегического риск-менеджмента. Контроллинг и его место в
системе стратегического риск-менеджмента
Объем дисциплины и виды учебной работы

Практические занятия
(часы)

Лекции (часы)

Промежуточная аттестация
(часы)

Контроль СРС (часы)

Четвертый
семестр
Всего

108

3

15

1

6

4

4

91

Зачет (2)

108

3

15

1

6

4

4

91

2

Общая трудоемкость
(часы)
Общая трудоемкость
(ЗЕТ)
Контактная работа
(часы, всего)

Период
обучения

Консультации в период
теоретического обучения (часы)
Самостоятельная работа
студента (часы)

Очно-заочная форма обучения
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