Б1.В.ДВ.7.1 Управление рисками в АПК
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Управление рисками» является ознакомить обучающихся со
сложившимися в отечественной и мировой практике нормами поведения и действия
предпринимателя в условиях неопределенности хозяйственной ситуации и риска.
Задачами дисциплины являются:
- изучение внутрифирменных и межхозяйственных рисков;
- изучение факторов хозяйственного риска производственного предприятия;
- изучение признаков классификации и методов анализа предпринимательских
рисков;
- изучение способов минимизации рисков, методов управления рисками;
- рассмотрение моделей принятия решений в условиях неопределенности и риска,
- выбор оптимальных решений из имеющихся альтернатив, с целью определения
наилучших стратегий.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Результаты освоения
Результаты обучения
компетенций
образовательной
программы (компетенция
или содержание
достигнутого уровня
освоения компетенции)
ОПК-3
Способность
выбрать Знать:
причины
и
факторы
инструментальные средства возникновения
риска;
структурные
для обработки экономических характеристики риска; понятие, сущность
данных в соответствии с и факторы риска; основные теории риска.
поставленной
задачей,
Уметь:
оперировать
понятиями:
проанализировать результаты «неопределенность»,
«риск»,
«рискрасчетов
и
обосновать менеджмент» с учетом отличительных
полученные выводы
особенностей управления рисками
в
АПК.
Владеть: методикой определения и
оценки причин и факторов различного
вида рисков в АПК.
ОПК-4
Способность
находить Знать: принципы классификации риска;
организационноцели, задачи, приемы и этапы процесса
управленческие
решения управления риском.
в
профессиональной Уметь:
классифицировать,
деятельности и готовность идентифицировать
и
анализировать
нести за них ответственность риски; оценивать различные виды рисков
и методы управления ими.
Владеть: приемами управления рисками
и методами расчетов пороговых значений
степени риска, операционного риска,
финансового и других видов риска на
предприятиях АПК.
ПК-2
Способность
на
основе Знать: методы расчета и анализа системы
типовых
методик
и показателей,
характеризующих
действующей
нормативно- деятельность хозяйствующих субъектов;

правовой базы рассчитать
экономические и социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

методы оценки риска и возможного
ущерба; способы минимизации рисков.
Уметь: проводить расчеты и анализ
показателей
деятельности
хозяйствующих субъектов на основе
типовых методов и методик; выявлять
риски и прогнозировать возможные
варианты развития рисковых ситуаций и
их последствия.
Владеть: навыками расчета показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов в условиях
риска; методами оценки уровня риска;
навыками
оценки
эффективности
разработки решений в условиях риска.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Управление рисками в АПК» входит в вариативную часть Блока 1
«Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01
«Экономика», направленность «Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК».
4. Содержание дисциплины
Тема 1. Неопределенность и риск в системе экономических категорий.
Тема 2. Классификация и общая характеристика рисков.
Тема 3. Организационные основы управления риском на предприятии.
Тема 4. Идентификация и анализ рисков.
Тема 5. Методы управления риском.
Тема 6. Финансовый риск.
Тема 7. Операционный риск и эффект операционного рычага.
Тема 8. Особенности управления проектными (инвестиционными) рисками.
Тема 9. Диагностика риска банкротства предприятия.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц - 108/3, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 63(18) часов, в том числе: лекций - 18(4) часов, практических
занятий - 36 (8) часов.
2. Самостоятельная работа 45 (90) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации - 5 (5) часов.
Аттестация - зачет.

