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Виды контроля в семестрах:
зачет(ы)
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

6 (3.2)

Недель

18

Вид занятий
Лекции
Практические
В том числе инт.
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

УП

РПД

УП

18
36
12
54
54
54
108

18
36
12
54
54
54
108

18
36
12
54
54
54
108

РПД

18
36
12
54
54
54
108

Курск 2017

УП: 38.03.01.02.0_ФЭМ_бЭкФк_2017_АБо_4.plm.xml

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у учащихся знаний в области закономер-ностей функционирования организации в условиях риска,
методах управления рисками, принципах разработки, оценки эффективности и реализации решений по
управлению рисками, выработке навыков использования количественных и качественных методов
идентификации и анализа рисков, готовность к профессиональной деятельности.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
готовность нести за них ответственность
Знать:
факторы рискованного развития организации
основные направления реализации рисков
взаимосвязь риска и неопределенности
Уметь:
изучать бухгалтерскую отчетность
оценивать уровень риска
давать рекомендации по снижению риска
Владеть:
системой основных показателей для оценки уровня риска
системой основных показателей для сопоставления риска и доходности
методами расчета резервов
ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических
показателей
Знать:
факторы рискованного развития организации
основные направления реализации рисков
взаимосвязь риска и неопределенности
Уметь:
изучать бухгалтерскую отчетность
оценивать уровень риска
давать рекомендации по снижению риска
Владеть:
системой основных показателей для оценки уровня риска
системой основных показателей для сопоставления риска и доходности
методами расчета резервов
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