
АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Оценка и анализ рисков 

(наименование дисциплины) 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 
Направленность (профиль) Экономика и управление на предприятии 
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Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения 
дисциплины 

Способствовать становлению профессиональных компетенций бакалавра в 
области оценки и анализа рисков, что определяет пути и возможности 
обеспечения устойчивости предприятия, его способности противостоять 
неблагоприятным ситуациям.  

Задачи изучения 
дисциплины:  
 

– освоить отечественный и зарубежный опыт в области управления рисками 
в условиях рыночной экономики; 
– изучить основные методы оценки, управления рисками 
– познакомился с теоретическими и методологическими основами оценки 
риска; 
– приобрести навыки организации работы по исследованию рисков на 
предприятии; 
– научиться систематизировать и обобщать информацию о рисках; готовить 
справки и обзоры по вопросам управлению рисками на предприятии. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-1 Способен на 

основе описания 
экономических 
процессов и 
явлений строить 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические 
модели, 
анализировать и 
содержательно 
интерпретировать 
полученные 
результаты 

ПК-1.1.  Применяет  
стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели 
ПК-1.2. Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
стандартные 
теоретические и 
эконометрические модели 
ПК-1.3. Использует 
методы и приемы 
построения стандартных 
теоретических и 
эконометрических 
моделей 

Знать:  
1. сущность и содержание экономических явлений и 
процессов; 
2. стандартные теоретические и эконометрические 
модели. 
Уметь: 
1. описывать экономические процессы и явления; 
2. строить стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты. 
Владеть:  
1. навыками построения стандартных теоретических и 
эконометрических моделей, анализа и интерпретации 
полученных результатов. 

ПК-3 Способен 
проводить 
финансовый 
анализ, 
бюджетирование и 
управление 
денежными 
потоками 
экономического 
субъекта 

ПК-3.1. Планирует работу 
по анализу финансового 
состояния экономического 
субъекта 
ПК-3.2.  Разрабатывает 
финансовую политику 
экономического субъекта, 
определяет и 
осуществляет меры по 
обеспечению ее 
финансовой устойчивости 
ПК-3.3. Осуществляет 

Знать: 

1. финансовый менеджмент, отечественный и 
зарубежный опыт в сфере финансового анализа, 
бюджетирования и управления денежными потоками; 
2. экономику и организацию производства и управления 
в экономическом субъекте; 
3. Законодательство Российской Федерации о налогах и 
сборах, бухгалтерском и официальном статистическом 
учете, трудовое законодательство Российской 
Федерации; законодательство Российской Федерации в 
сфере деятельности экономического субъекта; практику 
применения законодательства Российской Федерации. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 29.10.2021 06:15:51
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd



анализ и оценку 
финансовых рисков, 
разрабатывает 
мероприятия по их 
минимизации 

Уметь: 

1. определять объем работ по финансовому анализу, 
потребность в трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсах;  
2. применять методы финансового анализа информации, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; устанавливать причинно-следственные 
связи изменений, произошедших за отчѐтный период, 
оценивать потенциальные риски; 
3. определять источники информации для проведения 
финансового состояния экономического субъекта. 
Владеть:  

1. навыками планирования работ по анализу 
финансового состояния экономического субъекта; 
2. навыками разработки и применения мер по 
обеспечению финансовой устойчивости экономического 
субъекта. 
3. навыками анализа и оценки финансовых рисков 
экономического субъекта. 

ПК-5 Способен на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-
правовой базы 
рассчитать 
экономические и 
социально-
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов 

ПК-5.1. Применяет 
типовые методики  расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 
ПК-5.2. Определяет 
экономические и 
социально-экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих субъектов, 
на основе типовых 
методик и действующей 
нормативно-правовой 
базы 
ПК-5.3. Использовать 
нормативно-правовую 
базу для расчета 
экономических и 
социально-экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих субъектов 

Знать: 

1. типовые методики  расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. нормативно-правовую базу для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов. 
Уметь: 

1. применять типовые методики  расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
2. определять экономические и социально-
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы 
Владеть: 

1. методами определения экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов, на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы; 
2. навыками расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов. 

ПК-6 Способен 
осуществить 
подбор в 
интересах 
экономического 
субъекта 
поставщиков 
финансовых услуг 
и его 
консультирование 
по ограниченному 
кругу финансовых 
продуктов 

ПК-6.1. Осуществляет 
самостоятельный поиск и 
привлечение новых 
клиентов целевого 
сегмента на основе 
личных контактов и 
централизованной базы 
потенциальных клиентов 
ПК-6.2. Взаимодействует с 
потенциальными 
потребителями 
финансовых услуг с целью 
выявления 
платежеспособного спроса 
ПК-6.3. Осуществляет 
операционное и 

Знать: 

1. базовые банковские, страховые и инвестиционные 
продукты и услуги; 
2. порядок, процедуры и условия заключения и 
оформления договоров на предоставление разных видов 
финансовых услуг; 
3. экономические и юридические аспекты оказания 
финансовых и консультационных услуг. 
Уметь: 

1. работать с программными комплексами по 
управлению клиентскими взаимоотношениями; 
2. сравнивать параметры финансовых продуктов; 
3. организовывать и проводить деловые переговоры, 
презентации финансовых продуктов и услуг. 
Владеть: 

1. навыками самостоятельного поиска и привлечения 



информационное 
обслуживание клиентов, 
самостоятельно 
обратившихся за 
финансовой 
консультацией 

новых клиентов целевого сегмента на основе личных 
контактов и централизованной базы потенциальных 
клиентов; 
2. навыками осуществления операционного и 
информационного обслуживания клиентов, 
самостоятельно обратившихся за финансовой 
консультацией; 
3. навыками получения информации об основных 
показателях финансовой ситуации клиента, 
мониторинга финансовых возможностей клиента. 

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» (Б1.В.ДВ.12.02) входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины 
(модули)» и относится к элективным дисциплинам. 

Изучение курса связано с дисциплинами: «Микроэкономика», «Макроэкономика», 
«Менеджмент» и «Маркетинг».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Оценка и 
анализ рисков», являются необходимыми для изучения таких дисциплин 
профессионального цикла, как «Финансовый менеджмент». 

 
 

Краткое содержание дисциплины  

Раздел 1. Понятие и сущность риска 
Раздел 2.Воздействие на риск 
Раздел 3.Отдельные виды риска 
 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет.  

 


