
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Оценка рисков»  
 

Специальность 38.05.01 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
Специализация экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности 
Квалификация выпускника экономист  
Нормативный период обучения  5 лет / 6 лет  
Форма обучения  очная / заочная  
Год начала подготовки  2016  
 

 

Цель изучения дисциплины:  
является снижение риска, предотвращение недопустимого риска;  участие в 

разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии с финансовой стратегией организации; планирование 

деятельности организации и подразделений 

 
 

Задачи изучения дисциплины:  
• ознакомление с профессией риск-менеджер;  

• изучение методолгических основ принятия риск-решений;  

• изучение методологии адаптивного динамического управления 

рисками 

• принципы управления различными видами рисков; 

• организация управления рисками; 

• контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

• мотивирование и стимулирование персонала организации, 

направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

• информационно-аналитическая деятельность: сбор, обработка и анализ 

информации о факторах внешней и внутренней среды организации для 

принятия управленческих решений; 



• построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

 
 

Перечень формируемых компетенций:  
ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  
ПК-4 - способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми стандартами  

ПК-11 - способностью реализовывать мероприятия по получению 
юридически значимой информации, проверять, анализировать, оценивать и 
использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической 
безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений и иных правонарушений в сфере экономики  

ПК-26 - способностью анализировать показатели финансовой и 
хозяйственной деятельности государственных органов и учреждений 
различных форм собственности  

ПК-27 - способностью анализировать результаты контроля, 
исследовать и обобщать причины и последствия выявленных отклонений, 
нарушений и недостатков и готовить предложения, направленные на их 
устранение  

ПК-31 - способностью на основе статистических данных исследовать 
социально-экономические процессы в целях прогнозирования возможных 
угроз экономической безопасности  

ПК-32 - способностью проводить анализ возможных экономических 
рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы    



динамики развития основных угроз экономической безопасности  
ПК-40 - способностью осуществлять экспертную оценку факторов 

риска, способных создавать социально-экономические ситуации 
критического характера, оценивать возможные экономические потери в 
случае нарушения экономической и финансовой безопасности, определять 
необходимые компенсационные резервы  

ПК-43 - способностью принимать оптимальные управленческие 
решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, 
рисков и возможностей использования имеющихся ресурсов  
Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.  
Форма итогового контроля по дисциплине:  Зачет с оценкой  
 


