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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Целью дисциплины «Оценка рисков» 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  

 

1.2. Задачами дисциплины «Оценка рисков»:  

• 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;  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Оценка рисков» является базовой дисциплиной блока  

Б1.  

Изучение дисциплины «Оценка рисков» требует основных знаний,  



умений и компетенций студента по курсу «Экономико-статистические  

методы», «Математические основы принятия решений», «Теория  

вероятности и математическая статистика» поскольку ее изучение требует  

знаний об основных функциях, законов и подходов управления.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Процесс изучения дисциплины «Оценка рисков» направлен на  

формирование следующих компетенций:  

- общекультурные (ОК):  

• способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации,  

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке  

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9)  

• способностью креативно мыслить и творчески решать  

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в  

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках  

профессиональной компетенции (ОК-10)  

- профессиональные компетенции:  

• способностью на основе типовых методик и действующей нормативно- 

правовой базы рассчитывать экономические и социально- 

экономические показатели, характеризующие деятельность  

хозяйствующих субъектов (ПК-3)  

• способностью выполнять необходимые для составления экономических  

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты  

работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4)  

• способностью реализовывать мероприятия по получению юридически  

значимой информации, анализировать и оценивать ее, эффективно  

использовать в интересах выявления рисков и угроз экономической  

безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и  



расследования преступлений и иных правонарушений в сфере  

экономики (ПК-14)  

• способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной  

деятельности государственных органов, организаций и учреждений  

различных форм собственности (ПК-29)  

• способностью анализировать результаты контроля, исследовать и  

обобщать причины и последствия выявленных отклонений, нарушений  

и недостатков и готовить предложения, направленные на их устранение  

(ПК-30)  

• способностью на основе статистических данных исследовать  

социально-экономические процессы в целях прогнозирования  

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34)  

• способностью проводить анализ и давать оценку возможных  

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики  

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35)  

• 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 (ПК-46)  

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  



• 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)  

• оптимальные управленческие решения с учетом критериев социально- 

экономической эффективности, рисков и возможностей использования  

имеющихся ресурсов (ПК-46)  

Уметь:  

• основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы  

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели,  

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-3)  

• выполнять необходимые для составления экономических разделов  

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в  

соответствии с принятыми стандартами (ПК-4)  

• реализовывать мероприятия по получению юридически значимой  

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать  

в интересах выявления рисков и угроз экономической безопасности,  

предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования  

преступлений и иных правонарушений в сфере экономики (ПК-14)  

• анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности  

государственных органов, организаций и учреждений различных форм  

собственности (ПК-29)  

• анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины  

и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и  

готовить предложения, направленные на их устранение (ПК-30)  



• способностью на основе статистических данных исследовать  

социально-экономические процессы в целях прогнозирования  

возможных угроз экономической безопасности (ПК-34)  

Владеть:  

• способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации,  

обобщению, критическому осмыслению информации, постановке  

исследовательских задач и выбору путей их решения (ОК-9)  

• способностью креативно мыслить и творчески решать  

профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в  

ситуациях риска, принимать ответственность за свои решения в рамках  

профессиональной компетенции (ОК-10)  

• способностью проводить анализ и давать оценку возможных  

экономических рисков, составлять и обосновывать прогнозы динамики  

развития основных угроз экономической безопасности (ПК-35)  

 


