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1. Цели освоения дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Оценка рисков» является теоретическим курсом, углубляющим 

ранее полученные знания в области организации финансов хозяйствующих субъектов, 

инвестиций, анализа, управления, придающим практическую направленность и системность 

изучаемым предметам в рамках специальности «Экономическая безопасность» 

В связи с этим целью преподавания учебной дисциплины «Оценка рисков» является 

формирование у студентов по специальности «Экономическая безопасность» теоретические 

знания, привить практические навыки по управлению финансовыми рисками (риск – 

менеджменту), подготовить студентов к активной деятельности в области организации 

управления финансовыми рисками на уровне предприятия.  

В результате изучения дисциплины студенты должны научиться использовать 

финансовый механизм для повышения эффективности деятельности, укрепления 

экономического положения хозяйствующих субъектов. 

Основной задачей дисциплины является формирование у студентов экономического 

мышления и навыков выработки конкретных предложений по эффективному управлению 

финансовыми рисками, умения применять теоретические знания для решения практических 

задач. 

Задачами учебной дисциплины являются:  

 изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность финансовых 

рисков различных финансовых операций, их место и роль в экономике предприятия; 

 принципов, форм и методов организации риск-менеджмента; 

 овладение современными методиками оценки эффективности принимаемых 

финансовых решений; 

 овладение основами оценки финансовых и предпринимательских рисков; 

 исследование финансового механизма предприятия, основ его формирования и 

условий эффективного функционирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
  

 Дисциплина «Оценка рисков» относится дисциплинам профиля «Финансы и кредит» 

Вариативная часть. Доя освоения дисциплины студенты должны овладеть знаниями, умениями, 

навыками по следующим предшествующим дисциплинам: «Финансы», «Макроэкономика», 

«Управленческий анализ» 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
 

В процессе изучения дисциплины «Оценка рисков» студент должен приобрести 

фундаментальные знания в сфере управления финансами, овладеть основными приемами и 

методами риск-менеджмента на предприятии. 

В результате изучения дисциплины «Оценка рисков» студент должен знать: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 сущность, функции и основные принципы организации риск-менеджмента,  

 твердые знания в области теории финансов, основ организации и функционирования 

финансовой системы страны в целом и отдельных ее сфер и звеньев; 

 системное представление о тенденциях развития государственных и муниципальных 

финансов, страхования, финансов экономических субъектов. 

 его информационное обеспечение; 

 основные направления деятельности в области управления финансами с учетом 

специфики воздействия финансовых рисков; 

 основную отечественную и зарубежную литературу по теоретическим и практическим 

вопросам управления финансовыми рисками в процессе деятельности хозяйствующих 

субъектов. 

По результатам изучения дисциплины «Оценка рисков» специалист должен уметь: 

 анализировать информационные и статистические материалы по оценке влияния на 

финансовые результаты предприятия финансовых рисков, используя современные методы и 

показатели такой оценки; 

 владеть методиками оценки и управления предпринимательскими и финансовыми 

рисками; 

 использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

предприятия для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики; 

 использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных 

проектов;  

 модели оценки доходности финансовых активов 

 использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности. 

Изучение дисциплины «Оценка рисков» позволит студентам обрести следующие навыки: 

 эффективного построения функционально ориентированных схем финансового 

управления; 

 оценки эффективности финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

 управления структурой капитала и оценки его доходности; 

 оценки предпринимательских, инвестиционных и финансовых рис ков; 

 построения долгосрочной и краткосрочной финансовой политики на предприятии; 

 управления инвестиционным портфелем.  

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 1, ОК – 6, 

ПК – 1, ПК – 2, ПК – 35, ПК - 43 

 


