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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является формирование теоретических и практических знаний о процессе

управления финансовыми рисками хозяйствующими субъектами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Комплексный анализ хозяйственной деятельности

2.1.2 Финансовый менеджмент

2.1.3 Экономика и статистика предприятия

2.1.4 Информационные технологии в профессиональной деятельности

2.1.5 Макроэкономика

2.1.6 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Налоговое планирование

2.2.2 Организация налогового контроля

2.2.3 Аудит

2.2.4 Аудиторская деятельность

2.2.5 Контроль и ревизия

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

2.2.8 Бухгалтерский (финансовый) учет

2.2.9 Бухгалтерский управленческий учет

2.2.10 Бухгалтерский учет в отраслях

2.2.11 Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

2.2.12 Платформа 1:С бухгалтерия

2.2.13 Профессиональные компьютерные программы

2.2.14 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.15 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.16 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управлять денежными потоками

ПК-1.2: Осуществляет анализ и оценку финансовых рисков, разрабатывает меры по их минимизации

ПК-2: Способен к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

ПК-2.4: Применяет методы финансового анализа информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)

отчетности, устанавливает причинно-следственные связи изменений, произошедших за отчетный период, оценивает

потенциальные риски и возможности экономического субъекта в обозримом будущем

ПК-5: Способен выполнять аудиторские процедуры (действия) и оказывать сопутствующие аудиту и прочие услуги,

связанные с аудиторской деятельностью

ПК-5.1: Анализирует риски в объеме, необходимом для выполнения аудиторского задания в части, относящейся к

своей работе

ПК-5.3: Планирует и проводит процедуры оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления

рисками и корпоративного управления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 методы проведения научных исследований в области экономики, современные программные продукты и методы

количественного моделирования, необходимые для проведения самостоятельных исследований социально-

экономических проблем и финансовых рисков

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно разрабатывать программу экономических исследований, определять ключевые и наиболее

перспективные направления исследований финансовых рисков
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3.3 Владеть:

3.3.1

3.3.2 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфере, в том числе методами

количественного моделирования и анализа при проведении научных исследований в области финансовых рисков


