Аннотация рабочей программы
по специальности 080507.65 «Анализ и оценка рисков»
Блок специальных дисциплин , дисциплины и курсы по выбору студентов,
устанавливаемые вузом СД. В
Приобретение базовых знаний о методах управления рисками в
организации, формирование профессиональных компетенций в данной
области и способностей применять управленческий и математический
аппарат для анализа рисков и проявления их последствий, в соответствии
с которыми обучающийся должен ознакомиться с исходными понятиями,
позволяющими трактовать управление рисками как специфический вид
деятельности, иметь представление об экономических ресурсах
Цель изучения
предприятия и факторах, определяющих их эффективное использование,
дисциплины
выделять цели управления рисками, уметь составлять классификацию и
подробное описание основных видов рисков, с которыми может
столкнуться компания, знать методы оценки и анализа различных видов
рисков, владеть навыками сбора и анализа информации с целью принятия
решений относительно рисковых событий, а также планирования
профессиональной деятельности и контроля.
Дисциплина «Анализ и оценка рисков» является дисциплиной по выбору
Место
Дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами как
дисциплины
в
структуре «Статистика», «Экономика организации». Дисциплина опирается на
освоенные при изучении ряда дисциплин знания и умения, а именно:
образовательной
Математика, Информатика, Основы менеджмента, Экономикопрограммы
математическое моделирование.
Дисциплина изучается на 5 курсе
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать: основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и
платежеспособности, деловой и рыночной активности, эффективности и
рентабельности деятельности; основы теорий анализа и
Знания, умения и конкурентоспособности предприятия, отрасли.
навыки,
получаемые
в Уметь: анализировать отчетность и составлять прогнозы развития
результате
организации; систематизировать и получать необходимые данные для
освоения
анализа деятельности предприятия отрасли; анализировать конкурентную
дисциплины
среду отрасли, поведение потребителей на рынках с разным уровнем
конкуренции.
Владеть (методами, приѐмами): методами количественного анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования;
анализировать поведение потребителей экономических благ и

формировать спрос; оценивать риски, доходность и эффективность
принимаемых финансовых и инвестиционных решений.
учебной Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу Анализ
и оценка рисков: собеседование, контрольные вопросы и задания,
тестирование.
Основные понятия и природа возникновения риска. Классификация
Содержание
рисков. Задачи и функции управления риском. Риск в бизнесдисциплины
планировании и бюджетировании. Методы оценки, анализа и
прогнозирования риска. Риск-менеджмент. Стратегия управления риском.
Управление рисками.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:
Используемые
информационные,  Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные
http://www.consultant.ru;
и
программные  ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
 Мультимедийный проектор
виды
работы

Формы текущего Тесты, рефераты, собеседование
контроля
успеваемости
студентов
Зачѐт
Форма
промежуточной
аттестации

