Б1.В.ДВ.11.1 Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски в АПК
1. Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины является формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков в области управления рисками на предприятии, получение четкого
положения
об основных положениях теории предпринимательского риска и их
использованиях на практике, ознакомление с понятием финансовый риск, изучение
классификации рисков для снижения их уровня.
Задачами дисциплины является изучение:
-изучение
теоретических
понятий,
отражающих
экономическую
сущность
предпринимательства;
- изучение факторов финансовой среды предпринимательства;
- рассмотрение существующих понятий о рисках, причинах его возникновения;
- ознакомление студентов с базовыми понятиями и классификацией предпринимательских
рисков;
- изучение методов оценки предпринимательских рисков;
- овладение основами управления рисками;
- выработка мер по минимизации рисков предприятия АПК.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы
Результаты освоения
образовательной
Коды
программы
компе
(компетенция или
Результаты обучения
тенци
содержание достигнутого
й
уровня освоения
компетенции)
ПК-6
Способностью
Знать: тенденции изменений, происходящие в
анализировать и
системе социально-экономических показателей;
интерпретировать данные состав основных показателей отечественной и
отечественной и
зарубежной статистики.
зарубежной статистики о
Уметь: самостоятельно анализировать различные
социально-экономических статистические
показатели,
влияющие
на
процессах и явлениях,
социально-экономические
процессы
развития
выявлять тенденции
общества; выявлять тенденции связанные с
изменения социальноизменениями
социально-экономических
экономических
показателей.
показателей.
Владеть: способами анализа статистической
обработки социально-экономических показателей;
методами обобщения анализа после обработки
статистических показателей и возможностью их
преподнести в виде отчета или доклада.

ПК-22

Способностью применять
нормы,
регулирующие
бюджетные,
налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля

Знать: цель, задачи и структуру, регулирующую
бюджетные и валютные отношения; методы и виды
валютных отношений в области страховой и
банковской деятельности; задачи, виды учета и
контроля при налоговых отношениях в страховой и
банковской деятельности; нормы, используемые в
налоговом и бюджетном учете; виды страховой и
банковской деятельности.
Уметь: регулярно следовать нормам при
регулировании бюджетных, налоговых и валютных
отношений в деятельности банковской и страховой;
анализировать
отдельные
составные
части
поставленного учета банковской и страховой
деятельности; использовать методы, регулирующие
различные виды отношений в области страховой и
банковской деятельности.
Владеть: навыками и средствами учета и контроля
в области страховой и банковской деятельности.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски в АПК» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору,
включенных в учебный план направления подготовки 38.03.01Экономика, направленность
Экономика, бухгалтерский учет и финансы в АПК.
4. Содержание дисциплины
Раздел 1. Экономическая природа предпринимательства и его организационноправовые формы.
Раздел 2. Финансовая среда предпринимательства.
Раздел 3. Предпринимательский риск: сущность риска, классификация.
Раздел 4. Методы анализа рисков.
Раздел 5. Основные методы управления и пути снижения предпринимательских
рисков.
Раздел 6. Организация риск-менеджмента.
Раздел 7. Управление рисками в АПК.
Раздел
8.
Роль
государства
в
формировании
финансовой
среды
предпринимательства.
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -72/2, в том числе по очной
(заочной) формам обучения:
1. Контактная работа 49(14) часов в том числе:
лекции - 20(4) часов, практические занятия - 20(4) часов
2. Самостоятельная работа - 23(58) часа, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 5(5) часов.
Аттестация – зачет.

