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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Получение  знаний  в  области финансовой  среды и предпринимательских рисков и управления ими; получение

умений  в  области финансовой  среды и предпринимательских рисков и управления ими усвоение основ  теории

финансовой  среды  и предпринимательских рисков; изучение отдельных видов предпринимательских рисков;

овладение основами управления рисками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Базы данных

2.1.2 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.1.3 Информационные аналитические системы в экономике

2.1.4 Профессиональные компьютерные программы

2.1.5 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.6 Экономическая информатика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-11: способностью 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

:

ПК-8: способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные

технические средства и информационные технологии

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основы теории финансовой среды предпринимательства и предпринимательских рисков;

3.1.2 понятие предпринимательского риска и его причин;

3.1.3 методы оценки рисков;

3.1.4 методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;

3.1.5 применять математические инструменты теории вероятностей для количественной оценки степени риска;

3.1.6 функции риск-менеджмента;

3.1.7 основные подходы и методы  оценки  риска;

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить классификацию предпринимательских рисков;

3.2.2 оценивать риски и использовать способы устранения их;

3.2.3 анализировать причины предпринимательских рисков;

3.2.4 проводить анализ рисков на предприятии;

3.2.5 составлять программу риск-менеджмента на предприятии;

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 методикой оценки основных видов рисков;

3.3.2 методикой управления предпринимательскими рисками;

3.3.3 способами минимизации рисков;

3.3.4 приемами риск-менеджмента для снижения степени риска;

3.3.5 возможностями риск-менеджмента для предвидения и уменьшения негативных последствий неопределенности

хозяйственной  ситуации;

3.3.6 правилами риск-менеджмента и способами выбора варианта решения.
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