Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации «Управление рисками финансово-хозяйственной деятельности»
Цель изучения програм- Формирование у слушателей прочной теоретической, методомы
логической и практической базы по количественной и качественной оценки различных видов риска, возникающих в деятельности сельских производителей, а также навыков по обоснованному принятию управленческих решений в современных
условиях хозяйствования.
Задачи освоения про- ознакомление слушателей с основополагающими концепцияграммы
ми риск-менеджмента;
- изучение подходов к анализу и оценке рисков для целей
управления ими;
- формирование системы знаний о методах нейтрализации риска в сельском хозяйстве;
- изучение подходов к формированию системы управления
рисками финансово-хозяйственной деятельности;
- выработка умений и навыков по управлению рисками.
Категория слушателей

Руководители и специалисты сельскохозяйственных организаций, органов управления в АПК, муниципальных образований,
главы и члены крестьянских хозяйств, преподаватели и сотрудники аграрных ВУЗов и НИИ
Требования к результазнать:
там освоения программы - основные принципы риск-менеджмента;
- основные подходы к идентификации рисков финансовохозяйственной деятельности;
- основные результаты новейших исследований по проблемам
управления рисками;
- методы качественного и количественного анализа рисков;
- методы нейтрализации рисков;
- критерии принятия управленческих неопределенности и риска.
уметь:
- осуществлять анализ стратегии предприятия на основе современных методов и передовых научных достижений;
- проводить эмпирические прикладные исследования;
- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные.
владеть:
- навыками мониторинга и контроля рисков;
- методами качественного и количественного анализа рисков;
- навыками планирования и реализации антирисковых мероприятий;
- навыками принятия решений в условиях неопределенности и
риска,
прогноза их последствий.
иметь опыт или представление:
- об особенностях управления рисками в сельском хозяйстве;
- разработки стратегии управления рисками.
Образовательная программа опирается на компетенции, управленческие знания, умения и навыки слушателей, полученные
ими в процессе производственной их деятельности.
Общая трудоемкость
72 часа
программы

Форма обучения
Структура программы

Основные образовательные технологии
Форма (-ы) оценки качества освоения программы
Составитель (-и) программы

с отрывом от работы; с частичным отрывом от работы; без отрыва от работы
Риск и неопределенность в деятельности предприятий АПК
Оценка адаптационных возможностей в сельском хозяйстве
Методы выявления и измерения экономических рисков
Оценка рисков и критерии принятия финансовых решений в
условиях риска и неопределенности
Риски применения различных систем налогообложения
Методология учета рисков при выборе эффективной системы
налогообложения
Разбор конкретных ситуаций: Оценка налоговых рисков и их
влияние на эффективность деятельности
Методологические подходы к оценке рисков потери платежеспособности и финансовой устойчивости
Диагностика вероятности банкротства
Особенности управления рисками в аграрной сфере
Управление рисками при инвестиционном развитии
Лекции, семинарские занятия круглый стол и разбор конкретных ситуаций
Тестирование
Катаев В.И. , к.э.н., профессор кафедры «Экономика и организация агробизнеса»

