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на транспортных предприятиях  
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Объем дисциплины: 2 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является подготовка к ведению расчетно-экономическойдеятельности в сфереучета и 

анализа рисковна транспортных предприятиях по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленности (профиля) «Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте» посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, 

умений и владений. 

 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических 

положений, методов и аналитических методик, развитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-11: способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий 

 Знать: 

Уровень 1 - критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-
экономических последствий 

Уровень 2 - методы принятия управленческих решений в области железнодорожного транспорта 

Уровень 3 - методы учета и анализа рисков хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта 

 Уметь: 

Уровень 1 - формировать критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

Уровень 2 - определять критерии социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий 

Уровень 3 - использовать методы учета и анализа рисков хозяйственной деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта 

 Владеть: 

Уровень 1 - знаниями о выборе критериев социально-экономической эффективности, рисков и 
возможных социально-экономических последствий 

Уровень 2 - методами выборакритериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

Уровень 3 - навыками использования методов учета и анализа рисков хозяйственной деятельности 
предприятий железнодорожного транспорта 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Риск как экономическая категория. Величина риска РФ 

Риск как экономическая категория. Величина риска РФ/ Лек 
Раздел 2. Учет рисков и анализ развития рисковой ситуации 
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Учет рисков и анализ развития рисковой ситуации /Пр 
Раздел 3. Оценка риска экспертными методами 
Оценка риска экспертными методами/Лек 
Раздел 4. Методы работы экспертов 
Методы работы экспертов /Пр 
Раздел 5. Зоны риска 
Зоны риска /Лек 
Раздел 6. Учет рисков при инвестировании 
Учет рисков при инвестировании /Пр 
Раздел 7. Организация оценки и анализа рисков на предприятии 
Организация оценки и анализа рисков на предприятии/Лек 
Раздел 8. Принятие решения в условиях риска. Моделирование рисков в их оценке 
Принятие решения в условиях риска. Моделирование рисков в их оценке /Пр 
Раздел 9. 
Самостоятельная работа 

Зачет 


