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Аннотация рабочей программы дисциплины
Оценка рисков
1.Цель дисциплины: изучение теоретических основ управления рисками, основных принципов
и методов оценки рисков, освоения практических навыков принятия решений в условиях риска и
неопределенности.

2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к профессиональному курсу по выбору
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-1

Содержание компетенций
умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том
числе в условиях неопределенности и рисков, применять адекватные
инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации
управленческого решения

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– классификацию рисков;
– основные подходы к управлению риском в современных экономических условиях;
– основные принципы оценки рисков;
– методы управления рисками;
– методы оценки рисков инвестиционных проектов.
Уметь:
– проводить количественную оценку рисков;
– уметь рассчитывать вероятностные показатели риска;
– уметь проводить анализ чувствительности, построение имитационной модели оценки риска;
– уметь принимать решения по инвестиционным проектам в условиях риска и неопределенности;
– уметь вырабатывать рекомендации по снижению риска.
Владеть:
– терминологией, лексикой и логикой управления рисками и оценки рисков;
– навыками профессиональной аргументации при разборе разнообразных ситуаций и принятии
решений в условиях риска и неопределенности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

5. Семестры:

108

К

Курсовые работы

Зачѐты, экзамены

54

Контрольные работы

18

Контроль

с/р

72

Практические (малые
группы)
Индивидуальные занятия

Практические (большие
группы)

180

Лекции

5

Аудиторная работа

ЗЕТ

8

ЧАСОВ ВСЕГО

Семестр

Контрольная работа

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.Понятие риск-менеджмента.
2.Функции риска. Классификация рисков
3.Основные положения современной теории рисков
4.Риски в деятельности предприятия
5.Типология решений и критерии выбора в рисковых ситуациях
6.Методы оценки рисков
7.Управление рисками
8.Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях риска
9.Оценка риска и принятие решений в условиях неопределенности
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
д.соц. н., проф., Бурмыкина И.В.

