
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

«Финансовые и предпринимательские риски» 

для направления подготовки (специальности) 38.03.01 «Экономика» 

профиль (специализация) «Финансы, кредит, страхование» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой 

изучается дисциплина 

Данная рабочая программа учебной дисциплины «Финансовые и 

предпринимательские риски» предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика».  

Дисциплина «Финансовые и предпринимательские риски», индекс Б1.В.ДВ.10.2 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального  цикла 

учебного плана. 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина «Финансовые и предпринимательские риски» изучается в объеме 4 

зачетных единиц (ЗЕТ) – 144 часов, которые включают (очно/заочно) 36/- ч. лекций,  18/- 

ч. практических занятий и 54/- ч. самостоятельных занятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Финансовые и предпринимательские риски», индекс Б1.В.ДВ.10.2 

представляет собой дисциплину по выбору вариативной части профессионального  цикла 

учебного плана. 

Изучение дисциплины предусматривает наличие у студентов знаний и навыков по 

дисциплинам «Статистика», «Эконометрика», «Страховое дело», «Финансовый анализ 

хозяйственной деятельности» в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, могут быть использованы при 

изучении финансового менеджмента, оценки стоимости бизнеса. 

 

4. Цель изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Финансовые и предпринимательские риски» -  

освоение методов систематизации и обобщения информации о финансовых рисках 

организации; выработка навыков использования количественных и качественных методов 

идентификации и анализа финансовых и предпринимательских рисков. 

 

Задачами дисциплины являются: 

В ходе изучения дисциплины студент должен решать  такие задачи, как обоснование 

природы финансовых рисков, идентификация и классификация финансовых рисков, 

качественная и количественная оценка финансовых и предпринимательских рисков, 

выбор метода управления финансовыми и предпринимательскими рисками. 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2); 

Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 



организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

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 (ПК-11); 

Способность осуществлять действия по оформлению страхового случая, составлять 

отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению страхового 

мошенничества (ПК-31). 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- виды и особенности финансовых и предпринимательских рисков в экономической 

деятельности;  

- методы управления рисками;  

- способы принятия решений в условиях неопределенности. 

Уметь:  
- выделять, идентифицировать основные виды финансовых и предпринимательских 

рисков;  

- производить оценку рисков и их последствий;  

- принимать эффективные решения по управлению рисками.  

Владеть:  
- методологией идентификации рисков,  минимизации и оценки рисков.  

 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 8 основополагающих разделов:  

1. Объект, цели и задачи дисциплины  

2. Факторы и источники риска 

3. Понятие финансовых и предпринимательских рисков 

4. Классификация финансовых рисков  

5. Классификация предпринимательских рисков  

6. Оценка и управление финансовыми рисками 

7. Подходы к оценке и управлению  предпринимательскими рисками  

8. Последствия риска и их минимизация 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа занимает важное место в образовательной программе 

подготовки бакалавров, поэтому важно создать целостную систему организации 

самостоятельной работы, включающей четко сформулированные задания, 

разнообразные формы контроля, методические рекомендации по выполнению 

разных видов работ. 

В ходе самостоятельной работы студент должен: 

 освоить знание теоретического материала по изучаемой дисциплине; 

 закрепить знания теоретического материала практическим путем; 

 применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации 
и выработки правильного решения.  

 

8. Виды контроля 

Экзамен: 8/- семестр 

Составитель: 

Уварова С.С., д.э.н., проф. 


