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1  Цели и задачи дисциплины  
 
Цель изучения дисциплины изучить проблемы рисков предпринимательства в 

экономической среде, возможности возникновения рисковых ситуаций, методологические 
основы оценки предпринимательских рисков хозяйствующих субъектов, в частности 
финансовых. 

Задачи дисциплины: 
- изучить методики диагностики и успешного разрешения рисковых ситуаций в 

условиях экономической среды. 
- рассмотреть организационные аспекты управления предпринимательскими 

рисками, в частности финансовыми. 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ. 

- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора 
на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 

- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и 
совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий 
различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом правовых, 
административных и других ограничений. 

Дисциплина ориентирована на формирование системного представления о 
взаимосвязи финансовой среды предпринимательства и предпринимательских рисков, 
методах анализа и управления предпринимательскими рисами, а также на развитие 
практических навыков в области управления рисками. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Индекс дисциплины Б1.В.05. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 
деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры (далее - 
выпускники), могут осуществлять профессиональную деятельность: 

08 Финансы и экономика (в сферах: исследований, анализа и прогнозирования 
социально-экономических процессов и явлений на микроуровне и макроуровне в 
экспертно-аналитических службах (центрах экономического анализа, правительством 
секторе, общественных организациях); производства продукции и услуг, включая анализ 
спроса на продукцию и услуги, и оценку их текущего и перспективного предложения, 
продвижение продукции и услуг на рынок, планирование и обслуживание финансовых 
потоков, связанных с производственной деятельностью; кредитования; страхования, 
включая пенсионное и социальное; операций на финансовых рынках, включая управление 
финансовыми рисками; внутреннего и внешнего финансового контроля и аудита, 
финансового консультирования; консалтинга; 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» готовится к решению 
задач профессиональной деятельности следующих типов: 

– научно-исследовательский;  
– проектно-экономический; 
– организационно-управленческий; 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 
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Код и наименование 
компетенций Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ПК-5 Способен выявлять и 
оценивать риски 
инвестиционного проекта, 
разрабатывать мероприятия по 
управлению рисками в рамках 
реализации инвестиционного 
проекта 

ИД-1ПК-5 Знает основные понятия теории управления рисками, принципы 
и методы управления рисками в рамках реализации инвестиционного 
проекта. 
ИД-2ПК-5 Умеет разрабатывать мероприятия по управлению рисками 
инвестиционного проекта. 
ИД-3ПК-5 Владеет навыками выявления и оценки степени (уровня) риска 
инвестиционного проекта и разработки мероприятий по управлению 
рисками. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4зачётных единиц 
 

Вид учебной работы 
 Всего часов 

Очная форма 
обучения 

Очно-заочная форма 
обучения 

4 семестр 5 семестр 
Аудиторные занятия 
(всего) 24 24 20 

В том числе    
Лекции (Л) 12 12 10 
Практические занятия 
(ПЗ) 

12 12 10 

Лабораторные работы 
(ЛР) 

   

Самостоятельная 
работа (всего) 

111 111 115 

Контроль  9 9 9 
Общая трудоемкость 
дисциплины, часы 

 
144 

 
144 

144 

Зачетные единицы  4 4 4 
 
4.2 Содержание разделов учебной дисциплины 

 
Раздел 1. Понятие и сущность экономической среды в предпринимательстве .  
Функции предпринимательства и их характеристика. Действующее законодательство 

о предпринимательстве и предпринимательской деятельности. Действующее российское 
законодательство о несостоятельности (банкротстве) предприятий и характеристика риска 
банкротства. Предпринимательская деятельность на рынке банковских услуг, ее основные 
особенности. Предпринимательская страховая деятельность, ее основные особенности. 
Посредническое предпринимательство и его основные особенности. Финансовая 
микросреда предпринимательства, характеристика ее факторов. Финансовая макросреда 
предпринимательства, характеристика ее факторов. Фирма как основная составляющая 
финансовой микросреды предпринимательства. 

Раздел 2. Общетеоретическое представление о природе рисков 
Основы теории предпринимательских рисков. Виды предпринимательских рисков. 

Сущность и функции предпринимательского риска: регулирующая и защитная. 
Классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. Связь риска 
предпринимательства и доходности. Признаки рисков. 

Раздел 3. Теоретические основы изучения предпринимательских рисков  
Международные и национальные финансовые риски, их характеристика. 

Народнохозяйственные и локальные риски, их характеристика. Современная 
классификация предпринимательских рисков и ее основные понятия. 
Предпринимательский риск: понятие, факторы возникновения и функции. Сущность 
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рискового предпринимательства. Виды предпринимательских рисков. Идентификация 
рисков: понятие, сущность. 

Раздел 4. Система прогнозирования, оценки и анализа предпринимательских 
рисков 

Основы качественной оценки предпринимательского риска. Критерии 
количественной оценки предпринимательских рисков. Методы количественной оценки 
предпринимательских рисков и их роль. Процесс анализа предпринимательского риска. 
Инструменты статистического метода оценки предпринимательского риска: вариация, 
дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации. Прогнозирование рисковой 
ситуации. Анализ рисков деятельности предприятия 

Раздел 5. Система управления рисками в предпринимательстве 
Основные этапы управления предпринимательскими рисками, их характеристика. 

Роль подготовительного этапа в управлении рисками. Характеристика основного этапа 
управления рисками на предприятии. Понятие ситуационных планов, их разработка, 
назначение и составляющие. Правовой и психологический этапы управления рисками. 
Основные методы управления предпринимательским риском: диверсификация, 
страхование, хеджирование. Информационное обеспечение управления рисками. 

Раздел 6. Организация риск-менеджмента и современные проблемы управления 
рисками в экономической среде  

Состояние и эффективность использования оборотных средств, и их влияние на 
финансовый риск предприятия. Состояние и соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности и их влияние на финансовое состояние предприятия. Платежеспособность 
предприятия ее влияние на предпринимательские риски предприятия. Ликвидность 
предприятия, ее влияние на предпринимательские риски предприятия. Характеристики 
активов и обязательств предприятия и их роль в предпринимательской деятельности 
предприятия. Риск – менеджмент на предприятии: стратегия и тактика деятельности 
предприятия в условиях предпринимательского риска 

Раздел 7. Предпринимательский риск и ответственность. Формирование 
рискового сознания 

Основные правила поведения предпринимателя в хозяйственной деятельности. 
Ответственность и предпринимательский риск. Проблема формирования рискового 
сознания у людей. Факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска 
людьми. Стратегия предпринимателя. 
 
4.3 Разделы учебной дисциплины и вид занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов учебной 
дисциплины Лекции 

Практи-
ческие 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

СРС Контроль Всего 

1.  

Тема 1. Понятие и сущность 
экономической среды в 
предпринимательстве 
 

1 1 - 16 1 19,0 

2. 
Тема 2.  Общетеоретическое 
представление о природе рисков 
 

2 2 - 15 2 21,0 

3. 
Тема 3. Теоретические основы 
изучения предпринимательских 
рисков 

1 1 - 16 1 19,0 

4.  

Тема 4. Система прогнозирования, 
оценки и анализа 
предпринимательских рисков 
 

2 2 - 16 1 21,0 
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5.  Тема 5. Система управления рисками 
в предпринимательстве 2 2 - 16 1 21,0 

6.  

Тема 6. Организация риск-
менеджмента и современные 
проблемы управления рисками в 
экономической среде 

2 2 - 16 2 22,0 

7.  
Тема 7. Предпринимательский риск и 
ответственность. Формирование 
рискового сознания 

2 2 - 16 1 21,0 

 Всего 12 12  111 9 144 
 
5 Матрица формирования компетенций по дисциплине 

 
6. Образовательные технологии 
Объем аудиторных занятий всего –24 часа, в т. ч. лекции – 12 часов, лабораторные 

работы – 0 часов, практические 12 часов, 25 % - занятия в интерактивных формах от 
объема аудиторных занятий.  

 

Семестр Вид занятия Используемые интерактивные образовательные технологии и тема 
занятия 

Кол-во 
часов 

4 

ЛЗ 
Аудитория, оборудованные мультимедийными средствами 
обучения: проектором, ноутбуком  
«Общетеоретическое представление о природе рисков». 

2 

ЛЗ 

Аудитория, оборудованные мультимедийными сред-ствами 
обучения: проектором, ноутбуком «Организация риск-
менеджмента и современные проблемы управления рисками в 
экономической среде» 

2 

ПЗ 
Компьютерный класс, программа Project Expert 
«Система прогнозирования, оценки и анализа 
предпринимательских рисков» 

2 

  Всего 6 
 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
7.1 Виды самостоятельной работы, порядок их выполнения и контроля 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Компетенции Общее 
количество 

компетенций ПК-5 

1 Тема 1. Понятие и сущность экономической среды в 
предпринимательстве + 1 

2 Тема 2.  Общетеоретическое представление о 
природе рисков + 1 

3 Тема 3. Теоретические основы изучения 
предпринимательских рисков + 1 

4 Тема 4. Система прогнозирования, оценки и анализа 
предпринимательских рисков + 1 

5 Тема 5. Система управления рисками в 
предпринимательстве + 1 

6 
Тема 6. Организация риск-менеджмента и 
современные проблемы управления рисками в 
экономической среде 

+ 1 

7 
Тема 7. Предпринимательский риск и 
ответственность. Формирование рискового 
сознания 

+ 1 
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7.2 Контрольные вопросы для самопроверки 
 

№ 
п/п Раздел дисциплины Виды СРС Порядок выполнения 

СРС Метод контроля 

1 

Тема 1. Понятие и 
сущность экономической 
среды в 
предпринимательстве 
 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка доклада 
(реферата) по теме 

занятия 

Работа с лекционным 
материалом, поиск 

информации в 
системе Интернет  

Собеседование, 
защита реферата, 

выступление с 
докладом 

2 

Тема 2.  
Общетеоретическое 
представление о природе 
рисков 
 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка доклада 
(реферата) по теме 

занятия 

Работа с лекционным 
материалом, поиск 

информации в 
системе Интернет  

Собеседование, 
защита реферата, 

выступление с 
докладом 

3 

Тема 3. Теоретические 
основы изучения 
предпринимательских 
рисков 
 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка доклада 
(реферата) по теме 

занятия 

Работа с лекционным 
материалом, поиск 

информации в 
системе Интернет  

Работа с 
лекционным 
материалом, 

поиск 
информации в 

системе Интернет 

4 

Тема 4. Система 
прогнозирования, оценки и 
анализа 
предпринимательских 
рисков 
 

Подготовка к ПЗ, 
выполнение домашнего 

задания, решение 
разноуровневых 
расчетных задач 

Работа с лекционным 
материалом, решение 

разноуровневых 
задач  

Собеседование, 
работа на рабочем 

месте, решение 
задач у доски с 

совместным 
обсуждением 

5 
Тема 5. Система 
управления рисками в 
предпринимательстве 

Подготовка к ПЗ, 
выполнение домашнего 

задания, решение 
разноуровневых 
расчетных задач 

Работа с лекционным 
материалом, решение 

разноуровневых 
задач  

Собеседование, 
работа на рабочем 

месте, решение 
задач у доски с 

совместным 
обсуждением 

6 

Тема 6. Организация риск-
менеджмента и 
современные проблемы 
управления рисками в 
экономической среде 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка доклада 
(реферата) по теме 

занятия 

Работа с лекционным 
материалом, поиск 

информации в 
системе Интернет 

Работа с 
лекционным 
материалом, 

поиск 
информации в 

системе Интернет 

7 

Тема 7. 
Предпринимательский 
риск и ответственность. 
Формирование рискового 
сознания 

Подготовка к ПЗ, 
подготовка доклада 
(реферата) по теме 

занятия 

Работа с лекционным 
материалом, поиск 

информации в 
системе Интернет 

Работа с 
лекционным 
материалом, 

поиск 
информации в 

системе Интернет 

№ 
п/п Раздел дисциплины Контрольные вопросы для самопроверки 

1 

Тема 1. Понятие и 
сущность экономической 
среды в 
предпринимательстве 
 

1. Финансовая микросреда предпринимательства и ее составляющие. 
2. Финансовая макросреда предпринимательства и ее 
составляющие. 
3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства. 
4. Фирма как основная составляющая микросреды 
предпринимательства. 
5. Финансовая характеристика поставщиков производственных 
запасов. 
6. Финансовая характеристика конкурентов и виды конкуренции. 
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7. Финансовая характеристика покупателей (клиентов), 
посредников. 
8. Классификация контактных аудиторий фирмы. 
9. Составляющие макросреды предпринимательства: природный 
фактор и его характеристика. 
10. Составляющие макросреды предпринимательства: научно-
технический фактор и его характеристика. 
11. Составляющие макросреды предпринимательства: 
экономический фактор и его характеристика. 
12. Составляющие макросреды предпринимательства: 
политический фактор и его характеристика. 

2 

Тема 2.  
Общетеоретическое 
представление о природе 
рисков 
 

1. Теории предпринимательских рисков (классическая, 
неоклассическая, кейнсианская). 
2. Сущность предпринимательского риска. 
3. Функции предпринимательского риска: регулирующая, 
защитная. 
4. Анализ предпринимательского риска. 
5. Качественная оценка предпринимательского риска. Основные 
методы. 
6. Количественная оценка предпринимательского риска. Основные 
методы. 
7. Соотношение количественной и качественной оценок риска. 

3 

Тема 3. Теоретические 
основы изучения 
предпринимательских 
рисков 
 

1. Инструменты статистического метода оценки 
предпринимательских рисков. 
2. Международные риски, их характеристика. 
3. Национальные риски, их характеристика. 
4. Народнохозяйственные риски, их характеристика. 
5. Классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. 
6. Риск предпринимателя (заемщика). 
7. Риск кредитора. 
8. Риск инфляции. 
Правила поведения предпринимателя в хозяйственной деятельности. 

4 

Тема 4. Система 
прогнозирования, оценки и 
анализа 
предпринимательских 
рисков 
 

1. Классификации предпринимательских рисков. 
2. Основные понятия классификации рисков. 
3. Характеристика риска банкротства. 
4. Взаимосвязь финансового риска банкротства и товарного риска.  

5 
Тема 5. Система 
управления рисками в 
предпринимательстве 

1. Основные этапы управления предпринимательскими рисками. 
2. Подготовительный этап управления рисками. 
3. Разработка и назначение ситуационных планов. Их основные 
составляющие. 
4. Правовой и психологический этапы управления 
предпринимательскими рисками. 

 

6 

Тема 6. Организация риск-
менеджмента и 
современные проблемы 
управления рисками в 
экономической среде 

1. Метод управления предпринимательским риском – 
диверсификация. 
2. Метод управления предпринимательским риском – страхование. 
3. Метод управления предпринимательским риском – хеджирование. 
4. Ответственность и риск. Восприятие риска людьми. Проблемы 
формирования рискового сознания. 
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7.3 Вопросы для промежуточной аттестации 

 
Вопросы для экзамена 

1.    Финансовая микросреда предпринимательства и ее составляющие. 
2. Финансовая макросреда предпринимательства и ее составляющие. 
3. Характеристика факторов микросреды предпринимательства. 
4. Фирма как основная составляющая микросреды предпринимательства. 
5. Финансовая характеристика поставщиков производственных запасов. 
6. Финансовая характеристика конкурентов и виды конкуренции. 
7. Финансовая характеристика покупателей (клиентов), посредников. 
8. Классификация контактных аудиторий фирмы. 
9. Составляющие макросреды предпринимательства: природный фактор и его 

характеристика. 
10. Составляющие макросреды предпринимательства: научно-технический фактор и 

его характеристика. 
11. Составляющие макросреды предпринимательства: экономический фактор и его 

характеристика. 
12. Составляющие макросреды предпринимательства: политический фактор и его 

характеристика. 
13. Теории предпринимательских рисков (классическая, неоклассическая, 

кейнсианская). 
14. Сущность предпринимательского риска. 
15. Функции предпринимательского риска: регулирующая, защитная. 
16. Анализ предпринимательского риска. 
17. Качественная оценка предпринимательского риска. Основные методы. 
18. Количественная оценка предпринимательского риска. Основные методы. 
19. Соотношение количественной и качественной оценок риска. 
20. Инструменты статистического метода оценки предпринимательских рисков. 
21. Международные риски, их характеристика. 
22. Национальные риски, их характеристика. 
23. Народнохозяйственные риски, их характеристика. 
24. Классификация предпринимательских рисков по Д. Кейнсу. 
25. Риск предпринимателя (заемщика). 
26. Риск кредитора. 
27. Риск инфляции. 
28. Правила поведения предпринимателя в хозяйственной деятельности. 
29. Классификации предпринимательских рисков. 
30. Основные понятия классификации рисков. 

7 

Тема 7. 
Предпринимательский 
риск и ответственность. 
Формирование рискового 
сознания 

1. Общая характеристика предпринимательства: сущность и 
функции. 
2. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. Рынок – 
среда функционирования предпринимателей. 
3. Финансовые решения в условиях риска. 
4. Инвестиционные решения: измерение рисков и прибыли от 
капиталовложений (дохода). 
5. Риск-менеджмент на предприятии: понятие, функции и задачи. 
6. Стратегия управления предпринимательскими рисками. 
7. Методы управления рисками при подборе персонала. 
8. Применение экспертного оценивания для прогнозирования и 
оценки рисков. 
9. Классификация финансовых рисков. 
10. Определения предпринимательской деятельности в 
законодательных актах.  
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31. Характеристика риска банкротства. 
32. Взаимосвязь финансового риска банкротства и товарного риска.  
33. Основные этапы управления предпринимательскими рисками. 
34. Подготовительный этап управления рисками. 
35. Разработка и назначение ситуационных планов. Их основные составляющие. 
36. Правовой и психологический этапы управления предпринимательскими 

рисками. 
37. Метод управления предпринимательским риском – диверсификация. 
38. Метод управления предпринимательским риском – страхование. 
39. Метод управления предпринимательским риском – хеджирование. 
40. Ответственность и риск. Восприятие риска людьми. Проблемы формирования 

рискового сознания. 
41. Общая характеристика предпринимательства: сущность и функции. 
42. Предпринимательская среда: внешняя и внутренняя. Рынок – среда 

функционирования предпринимателей. 
43. Финансовые решения в условиях риска. 
44. Инвестиционные решения: измерение рисков и прибыли от капиталовложений 

(дохода). 
45. Риск-менеджмент на предприятии: понятие, функции и задачи. 
46. Стратегия управления предпринимательскими рисками. 
47. Методы управления рисками при подборе персонала. 
48. Применение экспертного оценивания для прогнозирования и оценки рисков. 
49. Классификация финансовых рисков. 
50. Определения предпринимательской деятельности в законодательных актах. 
 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1 основная литература  

1. Казакова, Наталия Александровна. Финансовая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. 
Казакова. -Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020 - 208 с. - (Высшее образование 
- Бакалавриат).- Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1044244 

2. Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е. А. Остапенко, С. Ю. Шамрина. - Электрон.дан. - 
Ставрополь : СтГАУ, 2017 - 271 с. - Внешняя ссылка: 
https://e.lanbook.com/book/107229 

3. Синявский, Николай Григорьевич. Предпринимательские риски [Электронный 
ресурс]: монография / Н. Г. Синявский, В. А. Дадалко. - Электрон.дан. - Москва : 
ИНФРА-М, 2020 - 177 с. - (Научная мысль). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1019184 

4. Сутягин, Владислав Юрьевич. Финансовая среда предпринимательства 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ю. Сутягин, М. В. Беспалов, Р. Ю. 
Черкашнев. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019 - 269 с. - (Высшее 
образование - Бакалавриат). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1002035 

 
8.2 дополнительная литература 

1. Абдукаримов, Исмат Тухтаевич. Анализ финансового состояния и финансовых 
результатов предпринимательских структур [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. Т. Абдукаримов, М. В. Беспалов. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019 
- 214 с. - (Высшее образование - Магистратура). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1003617 

2. Экономическая среда и риски в предпринимательстве: методические указания по 

http://znanium.com/go.php?id=1044244
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выполнению самостоятельной работы / Сост. М.Н. Селина. – Вологда – Молочное: 
Вологодская ГМХА, 2020. – 17 с. 

3. Беспалов, Михаил Владимирович. Особенности развития предпринимательской 
деятельности в условиях современной России [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / М. В. Беспалов. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2019 - 232 с. - 
(Высшее образование - Бакалавриат). - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=1002625 

4. Уродовских, Виктор Николаевич. Управление рисками предприятия [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. Н. Уродовских. - Электрон.дан. - М. : Вузовский 
учебник ; М. : Инфра-М, 2018 - 168 с. - Внешняя ссылка: 
http://znanium.com/go.php?id=937633 

 
8.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 
Лицензионное программное обеспечение: 
Microsoft Windows XP  / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office 

Professional 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010  
STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 
в т.ч. отечественное 
Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 
1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 
Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  
СПС КонсультантПлюс  
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  
Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 
OpenOffice 
LibreOffice 
7-Zip 
Adobe Acrobat Reader 
Google Chrome 
в т.ч. отечественное 
Яндекс.Браузер 

Информационные справочные системы 
– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 
– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 
– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 
– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/  
– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/  
Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: http://elibrary.ru 
– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – режим 

доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим 

доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 
– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим 

доступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 
– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 
Электронные библиотечные системы: 

http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.e-disclosure.ru/
http://www.garant.ru/
http://gtnexam.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
https://rosstat.gov.ru/
http://www.ras.ru/
http://mcx.ru/
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− Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 
https://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC  

− ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/  
− ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/  
− ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/  
− ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 
− Электронная библиотека издательского центра «Академия»: https://www.academia-

moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 
− ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
9.1 Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для 
самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-
наглядных пособий и используемого программного обеспечения 

 
Учебная аудитория 3101 для проведения занятий лекционного и семинарского типа 

(практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля 
и промежуточной аттестации. Оснащенность: экран для проектора 1 шт., проектор - 1 шт., 
компьютер в комплекте - 1 шт. Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 
Professional Лицензии 49230531, Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554; 
Учебная аудитория 3106 Компьютерный класс для проведения семинарских и 
практических занятий, групповых консультаций. Оснащенность: 15 компьютеров с 
доступом в электронно-образовательную среду Академии, ЭБС и сети Интернет. 
Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional Лицензии 49230531, 
Microsoft Office Professional 2007 Лицензии 42543554, Consultant Plus Лицензия 426324, 
511546, 1С: Предприятие 8. Лицензия 8888382, 8863359, Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 
(учебная версия). 

 
9.2 Обеспечение образования для лиц с ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 
из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению 
обучающегося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
необходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в печатной форме увеличенным шрифтом, 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в печатной форме, 

https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC
https://e.lanbook.com/
https://new.znanium.com/
https://urait.ru/
http://www.polpred.com/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://www.academia-moscow.ru/elibrary/
https://molochnoe.ru/ebs/
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– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в печатной форме, 
– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 
обучающихся. 
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10. Карта компетенции дисциплины 
 

Экономическая среда и риски в предпринимательстве  (направление подготовки 38.03.04 38.04.01 Экономика) 
Цель дисциплины изучить проблемы рисков предпринимательства в экономической среде , возможности возникновения рисковых ситуаций, 

методологические основы оценки предпринимательских рисков хозяйствующих субъектов, в частности финансовых. 
Задачи дисциплины - изучить методики диагностики и успешного разрешения рисковых ситуаций в условиях экономической среды. 

- рассмотреть организационные аспекты управления предпринимательскими рисками, в частности финансовыми. 
- участие в разработке проектных решений в области профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий 
по реализации разработанных проектов и программ. 
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений; 
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации управления и совершенствования деятельности 
экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с учетом 
правовых, административных и других ограничений. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения Технологии 

формирования 

Форма 
оценочного 

средства 
Ступени уровней освоения компетенции Индекс Формулировка 

ПК-5 Способен выявлять и 
оценивать риски 
инвестиционного проекта, 
разрабатывать мероприятия 
по управлению рисками в 
рамках реализации 
инвестиционного проекта 

ИД-1ПК-5 Знает основные понятия теории 
управления рисками, принципы и методы 
управления рисками в рамках реализации 
инвестиционного проекта. 
ИД-2ПК-5 Умеет разрабатывать 
мероприятия по управлению рисками 
инвестиционного проекта. 
ИД-3ПК-5 Владеет навыками выявления и 
оценки степени (уровня) риска 
инвестиционного проекта и разработки 
мероприятий по управлению рисками. 
. 

Лекции  
 
Лабораторные 
занятия  
 
Самостоятельна
я работа  
 
Интерактивные 
занятия 

Тестирование 
 

Доклад 
 

Практическая 
работа 

 
Исследовательс

кая работа 
 

Пороговый 
(удовлетворительный) 

Знает основные понятия теории 
управления рисками, принципы и методы 
управления рисками в рамках реализации 
инвестиционного проекта. 

Продвинутый 
(хорошо) 

Умеет разрабатывать мероприятия по 
управлению рисками инвестиционного 
проекта. 

Высокий 
(отлично) 

Владеет навыками выявления и оценки 
степени (уровня) риска инвестиционного 
проекта и разработки мероприятий по 
управлению рисками. 
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