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2 ЗЕТ

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции ПК-11 , согласно ФГОС ВО, в части
представленных ниже знаний, умений и навыков.
Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и
методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач..
2. 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
Знать:
Уровень 1 сущность и предпосылки экономического риска в рыночной экономике
Уровень 2 основные виды, типы и факторы экономического риска и их классификации в зависимости от задач и уровня
исследования, сферы бизнеса
Уровень 3 механизм управления риском
Уметь:
Уровень 1 организовать и провести сбор информации, необходимой для выявления основных факторов риска и оценки
его уровня
Уровень 2 систематизировать массивы полученных данных
Уровень 3 использовать различные источники экономической, социальной и управленческой информации
Владеть:
Уровень 1 понятийно-терминологическим языком теории рисков
Уровень 2 методологией исследования рисков
Уровень 3 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей и финансовых явлений и
процессов в условиях неопределенности
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологию оценки экономических рисков;
3.1.2 способы и средства снижения экономического риска;
3.1.3 методы оценки целесообразности их использования.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
3.2.2 обосновать систему показателей с учетом содержания изучаемых рисков;
3.2.3 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения
с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
3.2.4 экономически обоснованно использовать методы снижения рисков для управления предприятиями и
организациями, для регулирования и прогнозирования экономических и финансовых явлений и процессов
краткосрочном и долгосрочном периодах;
3.2.5 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать
3.2.6 полученные выводы;
3.2.7 прогнозировать поведение экономических агентов в условиях риска.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками разработки и реализации оптимальных управленческих решений по минимизации риска с учетом
критериев социально-экономической эффективности;
3.3.2 навыками оценки возможных экономических потерь в случае нарушения экономической и финансовой
безопасности и определения необходимых компенсационных резервы;
3.3.3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения заданий по оценке и управлению
рисками.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1.Понятия риски и неопределённость /Лек/
Основные признаки рисковой ситуации. Функции предпринимательского риска
и задачи исследования экономического риска. Механизм исследования экономического риска: этапы,
их содержание и взаимосвязь./Пр/
Риск-менеджмент /Лек/
Основные способы и методы уменьшения экономического риска. Информационное обеспечение как способ
минимизации риска. Стоимость (ценность) информации: понятие и измерение. Диверсификация как метод снижения
риска /Пр/
Методы управлении рисками /Лек/
Качественная и количественная оценка риска. Содержание и методы качественной
оценки риска. /Пр/
Управление рисками в ОАО «РЖД» /Лек/
Основные термины и понятия
Цели и задачи и требования к корпоративной системе управления рисками. Содержание корпоративной системы
управления рисками.
Система классификации рисков
по различным критериям. Принципы функционирования
корпоративной системы управления рисками. Основные этапы построения корпоративной системы управления
рисками. Целевое
состояние корпоративной системы управления рисками
и ожидаемый эффект от реализации /Пр/
Контактные часы на аттестацию /К/
Раздел 2. Самостоятельная работа студентов
Подготовка к лекциям /Ср/
Подготовка к практическим занятиям /Ср/
Подготовка к зачету /Ср/

