
Учётно-Экономический факультет

проводит набор абитуриентов на 
бакалавриат по профилю

«АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

(направление 38.03.01 
«Экономика»)

Будьте успешными!



Цель профиля

- подготовка 
высококвалифицированных

специалистов в области 
оценки, анализа и

управления рисками, 
владеющих глубокими

знаниями теоретических 
основ экономики, 

а также навыками 
профессионального владения 

методами анализа процессов, 

связанных с 
неопределенностью и риском 



«Неопределённость и риск – главная 
трудность и

главный шанс бизнеса»

Дэвид Хертц

Обучение по данному 
профилю отвечает 
международным 
требованиям для системной 
аналитической работы по 
оценке и прогнозированию 
рисков,

обеспечению экономической 
безопасности предприятий и 
учреждений, 

а также на муниципальном, 
региональном и 
федеральном уровнях.  



Преимущества обучения

Возможность получить обширные 
знания в области: 

- экономической теории

- статистики и эконометрики

- теории и методологии анализа 
рисков

- теории принятия 
управленческих решений, 
обосновании их выбора на 
основе критериев социально-
экономической эффективности 
с учетом рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий принимаемых 
решений

- проектирования систем 
управления рисками 
организаций 



Преимущества обучения

Возможность овладеть: 

- инструментарием 
современных статистических 
и эконометрических пакетов 
прикладных программ для 
эконометрического 
моделирования и оценки 
финансовых и иных рисков; 

- способностью грамотно 
применять методы анализа 
процессов, связанных с 
неопределённостью и 
риском, для принятия 
управленческих решений с 
учётом  внешних и 
внутренних угроз 
экономической безопасности 
предприятий и организаций. 



Преимущества обучения

Возможность научиться: 

-идентифицировать, 
классифицировать, оценивать риски 
хозяйствующих субъектов;

-прогнозировать развитие 
экономических процессов и 
явлений на микро- и макроуровне;

-осуществлять актуарные расчеты с 
применением современных 
технических средств в области 
финансового анализа страховых 
операций;

-разрабатывать и внедрять системы 
управления финансовыми рисками 
деятельности компаний любой 
сферы бизнеса;

- и др.



Старт успешной карьеры 

Получая образование по 
профилю "Анализ и управление 
рисками", 

Вы будете востребованы в:  

• ➢ аналитических и финансовых 
подразделениях предприятий, 
фирм, ассоциаций и 
инвестиционных фондов; 

• ➢ отделах оценки и анализа 
рисков банков, страховых и 
инвестиционных компаний; 

• ➢ отделах развития и 
маркетинга производственных 
предприятий и торговых фирм;  

• ➢ органах государственного, 
регионального и 
муниципального управления. 



Выпускающая 
кафедра: 
«Статистика, 
эконометрика 
и оценка 
рисков»

Заведующая кафедрой: 
Заслуженный деятель науки РФ, 
д.э.н., профессор Ниворожкина
Людмила Ивановна

Мы находимся в главном корпусе, по 
адресу:

• г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 
69, к. 504, тел. 261-38-65

Наша группа Вконтакте: Управление 
рисками 
https://vk.com/upravlenie_riskami

Телефон для связи: Кракашова Ольга 
Анатольевна: 8 (903) 473 40 66

Пишите, звоните по вопросам 
обучения и поступления!

https://vk.com/c010300_statistics
https://vk.com/upravlenie_riskami


Что нужно, чтобы к нам 
поступить

Вступительные испытания

• Математика (ЕГЭ)

• Обществознание (ЕГЭ)

• Русский язык (ЕГЭ)

За дополнительной  
информацией обращаться:

• Приемная комиссия: 1 этаж, 
к.101, 108, 109, 110 (тел: 237-
02-60) https://rsue.ru/abitur/

https://rsue.ru/abitur/

