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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью изучения дисциплины является усвоение теоретических знаний по основам управления рисками,

приобретение практических навыков анализа рисков на предприятии, понимание возможностей риск-

менеджмента для повышения эффективности деятельности предприятия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Микроэкономика

2.1.2 Деловые коммуникации

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

предшествующее:

2.2.1 Преддипломная практика

2.2.2 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.3 Государственная и муниципальная служба

2.2.4 Принятие и исполнение государственных решений

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: 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

:

ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основные понятия риск-менеджмента;

3.1.2 функции риск-менеджмента;

3.1.3 основные подходы и методы  оценки  риска;

3.1.4 этапы оценки инвестиционных проектов;

3.1.5 основные правила финансирования.

3.2 Уметь:

3.2.1 проводить анализ рисков на предприятии;

3.2.2 составлять программу риск-менеджмента на предприятии;

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

3.2.4 использовать такие инструменты как производственный рычаг и финансовый рычаг для влияния на прибыль и

рентабельность;

3.2.5 использовать в риск-менеджменте  Excel и специальные программы.

3.2.6

3.3 Владеть:

3.3.1 приемами риск-менеджмента для снижения степени риска;

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

хозяйственной  ситуации;

3.3.3 правилами риск-менеджмента и способами выбора варианта решения;


