
Дисциплина «Инструментальные средства анализа в управлении 
рисками в АПК» 

Кафедра «Экономического анализа и аудита» 
Ведущий преподаватель: к.э.н., доцент Трясцина Н.Ю. 
E-mail: audit@timacad.ru 
Телефон: 8(499)976-39-41 
Краткое содержание: риск анализ как метод экономической 

деятельности: цели, задачи, объект, предмет, методы, источники 
информации; риск, как объект анализа, причины и виды рисков; процесс 
управления рисками и его этапы; методы количественной оценки 
предпринимательских рисков: статистической, анализ целесообразности 
затрат, аналитические, метод аналогии; методы качественной оценки 
предпринимательских рисков: историко-ассоциативный метод 
«концептуальных» переносов, рейтинг-метод, экспертный метод, метод 
«Дельфи». 

Требования к освоению дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
• знать инструментальные средства анализа и управления рисками в 

АПК; 
• уметь применять методы количественной и качественной оценки 

предпринимательских рисков; 
• владеть навыками сбора и обработки данных, характеризующих 

риски предпринимательской деятельности. 
Общая трудоемкость дисциплины: 108ч. (3 з.е.). 

Итоговый контроль: зачет, зачет с оценкой. 
  

mailto:audit@timacad.ru


Course «Tools of analysis in risk management in agriculture» 
 
Department: Economic analysis and audit 
Key lecturer: Dr. N.U. Trjaszina, PhD (Econ), Associate Professor 
E-mail: audit@timacad.ru 
Phone: 8(499)976-39-41 
Summary: risk analysis as a method of economic activity: aims, objectives, object, 
subject, methods, sources of information; risk, as the object of analysis, the causes 
and types of risks; the risk management process and its stages; methods of 
quantitative assessment of business risks: statistical analysis of cost-
appropriateness, analytical, method of analogy; methods of qualitative assessment 
of business risks: the historical and associative method of conceptual transfers, the 
rating method, expert method, the method of "Delphi". 
 
Learning outcomes: 
After the course the students are expected to: 
•know tools of analysis and risk management in agriculture 
• be able to apply the methods of quantitative and qualitative assessment of 
business risks; 
•have the skills of collecting and processing data characterizing the risks of 
entrepreneurial activities. 
 
 
Total number of academic hours: 108 hours. (3 credit units). 
Final assessment: ‘pass/fail’ test, graded test. 
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