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1. Цели освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков по управлению предпринимательскими рисками в хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие  

профессиональные компетенции: 

- способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

В результате освоения содержания дисциплины «Риск-менеджмент» студент должен: 

знать: 

- понятийный аппарат рискологии; 

- экономическую сущность предпринимательского риска; 

- источники риска и неопределенности при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

- экономические и юридические пределы риска; 

- порядок расчета по видам потерь в предпринимательской деятельности; 

- характер и размеры потерь по областям риска; 

- методологию оценки основных видов потерь; 

- методы снижения потерь в хозяйственной практике. 

уметь:  

- идентифицировать проявления рисков в современной хозяйственной практике; 

- объяснять влияние конкуренции в отрасли на виды и формы проявления рисков 

предприятий; 

- применять механизмы управления неопределенностью хозяйственной деятельности; 

- определять экономические и юридические пределы риска для предприятий 

определенных организационно правовых форм; 



- применять опыт расчетов уровня риска с применением современных методик; 

- осуществлять разработку предложений по снижению потерь. 

владеть: 

- навыками выявления источников риска по уровням экономики; 

- навыками использования экспертной оценки уровня риска; 

- навыками статистической оценки и построения кривой распределения риска; 

- навыками игрового моделирования ситуаций риска; 

- методикой управления (снижения) потерями на уровне предприятия. 

 

3. Краткое содержание дисциплины: 

 

1. Введение в рискологию. 

2. Риск – неизбежный фактор предпринимательской деятельности. 

3. Факторы риска в предпринимательской деятельности. 

4. Классификационные схемы рисков в предпринимательской деятельности. 

5. Рискология кризисов. 

6. Основы управления рисками в предпринимательстве. 

7. Методы обоснования управленческих решений в условиях риска и неопределенности. 

8. Интегрированный риск-менеджмент на микроуровне. 

9. Механизмы нейтрализации предпринимательских рисков. 

 

4. Аннотация разработана на основании: 

1. ФГОС ВО по направлению 38.03.01 Экономика; 

2. ОП ВО по направлению 38.03.01 Экономика. 


