
AHHOT^ЦvIЯ
paбo.rей ПpoгpaMN{ЬI дцисциПЛиtIЬI

Б3.B.tB .2.2 <<oЦЕHкA PиCкOB)

HaпpaвЛеllие ПoДгoToвки: 080200 кМенеД}I{МенT)

ПpoфилЬ ПoДгoToBки : AнтикpизисHoе yПpaBЛение

Квaлификaция (степень) вьIпyскникa: Бaкaлaвp

Фopмa oбyнения: oчнaя

Целu ducцunлuнbl: фopмиpoBaние у сTyДенТoB TеopеTиЧескИr' И ПрaкTическиХ oсЕIoB oЦенки

pискoB B Пpеt(ПpиllиМaТельскoй ДrяTеЛЬ[IoсTи, oBЛaДr}Iие и[IсTp}"N4енTapиеM. oбеспечиBaloЩиМ

IIpИl:ЯТkIе yIIpaBЛеt{ЧескиХ pеIIIениil нa Пpе.цПpиЯ-ГИИ, BЬIЯBЛяTЬ, allaЛИЗиpoBaТЬ pиски, a Тaкже

ПpиниМaTЬ pеIII еI1ИЯ в oблaсти pиск-Mенед{xtМенTa.

Mеcmo ducцunлuнIil в cШpуt<mуpе ooП:

О !исцип ЛИНa кoценкa pискoB) BxoдtиT B
кПpoфессиol{aЛьньlй ЦикЛ).

BapИaТИBllyro чaсTЬ paЗДеЛa Б3

. oвлaДение сисTемoй знaниЙ I]o .цaннoй .цисЦиПЛине тpебyет:
- бaзoвoй пoдгoToBки IIo ДисциПЛинaM <Экoнoмикa opГaНИзaЦИИ>>' <Tеopия и ПpaкTикa

oценoЧI{oй ДеятеЛЬtloсTи>, кTеopия МенrJIжMенТa))
O oсвoение l1исЦиПЛинЬI кoЦенкa pискoB) неoбхoДиМo Д,ЛЯ ИЗУчeНИЯ дIисциПЛинЬI
BapИ,.IТИвнoй ЧaсTи пpoфессиoнaЛЬнoГo цикЛa <<ИнвестициoнньIй aHaЛиЗ), <oценкa

сToиМo сTи Пpеll IIqИЯTИЯ (бизнесa) >.
o !исцип ЛИНa кoЦенкa pискoB)) иМееT ТpyДoеMкoсTЬ paB}IyЮ 3 зaчетнЬIM еДиниЦaМ.

Кp аmкo е cо d еpltсa н u е d u c ц unл u I! bI n o p аз D е.lt сtм :
1. Tеopетические oсtIoBЬI иссЛеДoвaния pискa. Пoнятие неoПpеДеЛе}IнoсTи И pискa.

ЭкoнoмиЧескaЯ ПpиpoДa BoЗHикнoBе[IиЯ pискa. КлaссификaЦия pискoB И их BИДoBaЯ

спецификa.
2. КонцеПция oценки pискa. ЭтaпьI oценки pИскoB. oценкa pискa (oжидaеМoе ЗнaЧе}Iие,

oTкЛoIIение' /JисПеpсиЯ, сprДнее кBa.цpaТиЧнoе oTкЛoнеIIие, paзМaх BapИaЦИИ, кOэффициеIIT

BapИaЦИи). ИзмеpеHие сисТеMaTическoГo pискa, бетa-кoэффициенT. ИнДекс Tpейнopa. Лиrтия

сoсToяtlия фoндoBoГo pЬIнкa. ЭкспеpтньIй МеToД ДЛя oцеIIки BеpoяTtIoсTи ПpoЯBЛeНИЯ pискoB.

oценкa сoГЛaсoBaнHoсTи мнений эксПеpToв (пpaвиЛa ПеpBoе и втopoе).

3. МетoДЬI oцеtlки ypoвIrя pискa. Aнaлиз чyBсТBиTеЛЬнoсТИ ПрoекTa. Aнaлиз сценaриеB.

MетoД ИМИТ aЦИo}Iнo Гo MoдеЛиp oBaНИЯ' MетoД (ДеpеBa pеш ений > .

4. Pиск.ме}IеД)кMенT сисTеMa уПpaBЛеtlия pискaми. CyЩность И сoДеpжaние pиск-

MенеД}I(МеIITa. oсoбеннoсTи II7ИIIЯТИя pеtпений в oблaсTи pиск.MеHеtхtМенTa. opгaнизaЦИЯ

yПpaBЛrниЯ pискoМ нa ПpеДПpи ЯТИИ. Пoнятие сТpaTеГии pиск-МенеД)кMеI{Тa. Пpиемьt

yПpaBЛr HИЯ pИcкoM. Сpедствa paзpеIII eНИЯ pискa.

5. MетoДьI сtIи)I(ения pискa. !ивеpсификaция. ЛимиTиpoBaние. oбъедIинеHие pискa.

CaмoстpaхoBa[Iие. СтpaxoвaHИе. Фpaншизa, ее BиДЬI' paсЧеТ. Хеджиpoвaние И еГo poЛЬ B

с I{ и же tI и И pvIсКa. PaспpедеЛеtlие pискoB Mе)кДy y{aсTникaМи ПpoекTa.

B paбoней ПpoГpaМMе ДисциПЛиI{ЬI кoценкa pискoB) oбoзнaче[IЬI: yнебнo-МеToДическoе И

инфopмaЦиoннoе oбеспечение llисциПЛиFIЬI (oснoвнaя И ДoПoЛниTеЛЬHaя ЛиТеpaTуpa'

инфopмaЦиotlнo-сПpaBoчtlЬIr И ПoискoBЬIе системьI), уuебнo-МеToд{иЧескoе oбеспечеIIие

сaМoсToятельнoй paбoтьr сTyДеtIToB' oценoЧнЬIе среДсТBa Д,ЛЯ ТекyЩеГo кoнTpoЛя

усПеBaеМoсТи, ПpoMе}Ityтoннoй aTTесTaЦии Пo иToГaМ oсBoениЯ I\ИcЦИПЛиt{ЬI' МaTеpиaЛЬнo-

ТехI{иЧескoе oбеспечение.


