
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Оценка проектных и финансовых рисков»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-1: способностью применять математический инструментарий для решения

экономических задач;
- ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы

рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;

- ПК-36: способностью составлять прогнозы динамики основных экономических показателей
деятельности хозяйствующих субъектов;

- ПК-5: способностью осуществлять планово-отчетную работу организации, разработку
проектных решений, разделов текущих и перспективных планов экономического развития
организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов затрат и
соответствующих предложений по реализации разработанных проектов, планов, программ;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Оценка проектных и финансовых рисков» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Понятие и классификация рисков. Система рисков организации. Рискология в общей
структуре наук. Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем. Категория риска в
науке и практике менеджмента. Факторы и источники риска в управлении. Внешние факторы
риска. Внутренние факторы риска..
2. Объекты управления рисками. Область риска. Риск на уровне единичных интеллектуальных
систем. Риск на организационном уровне. Риск на государственном уровне. Понятие
рискозащищенности. Пороговые уровни рискозащищенности. Риск на межгосударственном
уровне. Классификация рисков. Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в
менеджменте организации..
3. Методология анализа риска и неопределенности. Понятие неопределенности. Роль
неопределенности в формировании риска. Взаимосвязь риска и эффективности управления.
Принципы и подходы к оценке рисков. Методологические принципы. Методические принципы.
Операционные принципы..
4. Методы анализа рисков. Анализ как подход к исследованию систем: функциональный
подход, структурный подход. Синтез как подход к исследованию систем: Синергетический
подход. Эмерджментный подход. Формализация анализа и синтеза оценки риска..
5. Качественные методы анализа и оценки рисков. Экспертные методы оценки рисков.
Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод комиссии, метод
круглого стола. Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью,
метод Дельфи. Историко-ассоциативные методы. Литературно-фантастические аналогии.
Концептуальные подходы..
6. Количественные методы анализа и оценки рисков. Статистические методы. Феномен
приписываемого и приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска.
Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка
сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево решений
для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло..
7. Технология управления рисками на предприятии. Проблемы технологии управления
стратегическими рисками. Задачи стратегического рископланирования. План рисков. Этапы
рископланирования. Подходы к рископланированию. Разделы планы рисков. Риск-менеджмент.



Принципы управления рисками..
8. Методы управления рисками. Минимизация рисков. Способы снижения рисков: избежание
риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому
хозяйствующему субъекту, страхование рисков. Способы управления риском. Цена риска.
Разработка и реализация программы управления рисками..
9. Практические проблемы оценки и анализа рисков. Классификация предпринимательских
рисков. Особенности рисков в малом предпринимательстве. Способы снижения рисков малых
предприятий. Особенности рисков на международном уровне. Валютные риски. Способы
страхования валютных рисков и кредитных рисков. Защитные оговорки. Валютные опционы.
Форвардные валютные сделки. Валютные фьючерсы. Межбанковские операции «СВОП».
Информационные риски в банковской сфере. Виды экономической информации. Виды
информационных рисков в банковской сфере: отказ автоматизированных банковских систем,
разглашение коммерческой тайны. Минимизация информационных рисков..
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