
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Оценка и анализ рисков 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль) Экономика ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʥʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʠ  
 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: 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:  

– 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ПК-1 

способность собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

Знать: экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих 

субъектов, а также основные источники информации, 

необходимой для их расчета 

Уметь: осуществлять сбор исходных данных, необходимых 

для расчета экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

Владеть: методами первичной обработки и анализа  

данных из различных источников информации 

ПК-5 

способность 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств 

и использовать 

Знать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств 

Уметь: выявить проблемы экономического характера при 

анализе конкурентных ситуаций, предлагать способы их 

решения  

Владеть: методологией экономического исследования и 

использования полученных сведений для принятия 

управленческих решений. 
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полученные сведения 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-11 

способность 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих 

решений и разработать 

и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков 

и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

Знать: методы оценки и обоснования управленческих 

решений с учетом определенных критериев 

Уметь: применять методы оценки и обоснования 

управленческих решений с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий 

Владеть: навыками разработки вариантов управленческих 

решений с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Оценка и анализ рисков» входит в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) по выбору основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. Курс опирается на такие ранее изученные дисциплины, как 

«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  
Основные дидактические единицы  (разделы): Классификация основных видов риска, Методы 

выявления и оценки риска, Организация процесса управления риском, Финансирование риска, 

Страхование. Самострахование, Оценка эффективности методов управления риском, 

Промышленная безопасность и стратегия управления промышленными рисками, Управление 

инвестиционными рисками.  

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 




