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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ» 

 

Дисциплина «Экономическая оценка рисков» входит в блок Дисциплины (модули) по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете Экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» на кафедре экономической теории и 

прикладной экономики. 

Цель дисциплины «Экономическая оценка рисков» является формирование у 

студентов теоретических знаний и практических навыков в области методологии 

экономического обоснования инвестиционной деятельности. 

Достижению указанной цели служит решение следующих задач: 

 овладение профессиональной терминологией в сфере экономической 

деятельности, риска, неопределенности; 

 провести классификацию рисков и рассмотреть факторы, влияющие на риск; 

 освоить методы количественной и качественной оценки рисков; 

 изучить существующие методы управления рисками; 

 изучить методы моделирования рисковых ситуаций и обоснования решений. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурных:  

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональных: 

 способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовить нести за них ответственность (ОПК-4). 

Профессиональных: 

 способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:  

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной и управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных для решения поставленных экономических задач; 

владеть:  
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 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально- экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Неопределенность как базовый элемент исследования рисков. Природа 

возникновения и воздействия риска. Методы анализа и оценки  экономических рисков. 

Система количественных оценок экономического риска. Качественная оценка рисков. 

Оценка риска предпринимательского проекта на основе анализа безубыточности. Основные 

направления и методы снижения предпринимательского риска. Принятие решений по 

инвестиционным проектам в условиях риска. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: семинарские занятия, тестирование, самостоятельная работа студента, 

консультации, интерактивные методы обучения.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 16 часов, практические 

(семинарские) - 32 часа, и самостоятельная работа студента – 54, ГК и(или) ИРОсП – 6 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточный контроль в форме зачета. 

 

 


