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Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономические и финансовые риски» является дисциплиной по 

выбору студентов вариативной части математического и естественно-научного цикла.  
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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) по направлению подготовки бакалавра 38.03.01 Экономика, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  «14» января 2011 

г.. № 19; актуализирована в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

38.03.01 экономика, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от "12" ноября 2015 г. № 1327. 

Целью освоения дисциплины является формирование необходимой начальной 

базы знаний по профилю будущей профессиональной деятельности студента: финансово-

экономическая, организационно-управленческая, научно-исследовательская. 

Задачи:  

- изучение экономической природы и классификации финансовых рисков; 

- изучение принципов управления рисками и методов их нейтрализации. 

 

Входные компетенции: 
№ Компетенция Код Уровень освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название дисциплины 

(модуля), 

сформировавшего 

данную компетенцию 

1 способностью на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, 
характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов  

ПК-3 Базовый уровень Линейная 

алгебра/мат.анализ 

2 способностью применять 

математический инструментарий для 

решения экономических задач 

ОПК-1 Базовый уровень Линейная 

алгебра/мат.анализ 

 

Исходящие компетенции: 

№ Компетенция Код Уровень 

освоения, 

определяемый 

этапом 

формирования 

компетенции 

Название 

дисциплины 

(модуля), для 

которой данная 

компетенция 

является входной 

1 Способность анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально 

экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических показателей 

ПК-6 Базовый уровень Инвестиции 

 

 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

№  

Формируемые 

компетенции Код  Знать Уметь Владеть 
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1 Способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально 

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально-

экономических 

показателей 

ПК-

6 

- основные виды 

финансовых 

рисков; 

- основные 

подходы к 

управлению 

финансовыми 

рисками как на 

предприятии так и 

в коммерческом 

банке; 

- основные 

способы 

нейтрализации 

финансовых 

рисков; 

- методы 

совершенствовани

я управления 

финансовыми 

рисками 

- использовать 

профессиональную 

терминологию в 

области теории 

финансовых 

рисков; 

- анализировать 

взаимосвязь 

различных видов 

финансовых рисков 

и знать основные 

мероприятия 

политики 

управления 

финансовыми 

рисками; 

- применить тот или 

иной метод 

количественной 

оценки финансовых 

рисков в 

зависимости от 

вида риска; 

- использовать 

возможности 

специализированны

х пакетов 

прикладных 

программ типа 

Project Expert и 

Альт-Инвест для 

оценки 

финансового риска 

инвестиционного 

проекта. 

- приемами 

познания для 

изучения 

финансовых 

рисков и 

методов 

управления 

ими; 

- приемами 

обработки 

исходной 

финансовой 

информации 

для оценки 

финансовых 

рисков и 

эффективност

и управления 

ими. 
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3. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Трудоемкость дисциплины по видам работ для очной формы обучения 

Вид работы Трудоемкость, часов 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость 63 63 

Аудиторная работа: 34 34 

Лекции (Л)  10 10 

Практические занятия (ПЗ) 24 24 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа: 29 29 

Курсовой проект (КП), курсовая  работа (КР)1   

Расчетно - графическое задание (РГЗ)   

Реферат (Р)   

Эссе (Э)   

Самостоятельное изучение разделов   

Контрольная работа (К)2   
Самоподготовка (проработка и  повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к 

лабораторным  и  практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

  

Подготовка и сдача экзамена3   

Подготовка и сдача зачета 5 5 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) 

 

Зачет  Зачет  

 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость 

изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, 

определяемый этапом формирования компетенций, учебно-методическое, 

информационное, материально-техническое обеспечение учебного процесса изложены в 

рабочей программе дисциплины. 
 

                                                             
1 На курсовой проект (работу) выделяется не менее одной зачетной единицы  (36 часов)  
2 Только для заочной формы обучения 
3 При наличии экзамена по дисциплине 


