Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01 Анализ рисков в предпринимательской деятельности
Название кафедры «Экономика и управление на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у обучающихся навыков
выявления, идентификации и анализа рисков, возникающих в
предпринимательской деятельности, и владения методами разработки путей
их минимизации.
Основными задачами дисциплины являются:
- исследование понятия «риск» и существующих классификаций
рисков;
- исследование факторов формирования предпринимательских рисков;
- исследование принципов управления риском на основе теории
опционов;
- освоение методов выявления и анализа общего риска активов и
портфеля активов;
- исследование моделей оценки рыночного риска активов;
- освоение методов анализа риска при разработке инвестиционных
проектов;
- освоение методов анализа рисков операционной деятельности
предприятия;
- приобретение практических навыков разработки путей защиты от
риска.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Анализ рисков в предпринимательской
деятельности» является дисциплиной по выбору согласно учебному плану
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и
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
ПК-1 - способность применять в научной деятельности знания
закономерностей и тенденций развития системы ведения хозяйства на
инициативной основе, сопряженной с предпринимательским риском;
ПК-2 - способность анализировать и совершенствовать подходы,
формы, методы управления
предпринимательскими структурами в
стратегическом и тактическом аспектах;
ПК-3 - способность оценивать и совершенствовать процессы
формирования, функционирования и развития предпринимательских

структур, представленных в
экономической деятельности.

различных

формах,
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В результате освоения дисциплины аспирант должен:
знать:
- методы выявления факторов формирования риска;
- методы управления риском на основе теории опционов;
- методы анализа рисков предпринимательской деятельности;
- методы управления рисками;
- методы выявления, оценки и минимизации предпринимательских
рисков;
- способы разработки путей защиты от риска.
уметь:
- анализировать
состояние
внешней
и
внутренней
среды
предпринимательской структуры;
- разрабатывать обоснованные пути минимизации рисков;
- анализировать, обобщать и совершенствовать подходы, формы, методы
выявления, оценки и минимизации предпринимательских рисков;
- проводить обоснование применения методов минимизации рисков;
- модифицировать существующие методы управления рисками с учетом
особенностей
деятельности
рассматриваемой
предпринимательской
структуры;
- анализировать, обобщать и совершенствовать подходы, формы, методы
выявления, оценки и минимизации предпринимательских рисков.
владеть:
- навыками выявления и оценки рисков;
- навыками переноса риска и предотвращения ущерба;
- навыками управления рисками в стратегическом и тактическом
аспектах;
- навыками хеджирования рисков и диверсификации;
- навыками выбора подходящей для рассматриваемых условий
методической базы оценки рисков и управления рисками предприятия;
- навыками разработки методики оценки рисков и управления рисками
предприятия.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация
Для организации учебных занятий требуется лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран). Конспект лекций может быть
предоставлен аспирантам до начала чтения курса в электронном виде на
носителе, либо размещен на специальных интернет–ресурсах. Основная и
дополнительная литература по дисциплине предоставляется студенческой

библиотекой. Материалы для практического занятия выдаются аспирантам в
печатном виде в начале занятия.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

