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Рабочая программа дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» соответствует ФГОС по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утв. 

приказом Минобрнауки России 12.11.2015 г. № 1327. 

 

Цели дисциплины: определить место и роль науки и образования в 

современном мире, выработать правильную методологию научного 

исследования, ускорить интеграцию исследовательской и учебной работы как 

гуманитарной составляющей будущего специалиста, развития его личностно-

мировоззренческих и интеллектуально-когнитивных основ, так и для решения 

практических задач в конкретных отраслях экономики. 

 

Задачи дисциплины:  

- создать у обучающихся целостное представление о категориальном 

аппарате как важнейшем составляющем науки и научных исследований;  

- развить умение выделения научной проблемы и новизны  

- сформировать умение выделять основные этапы научного 

исследования, определять объект и предмет исследования, методологию, 

методы и методику научных исследований;  

- научить составлять перечень необходимых научных источников и 

методике их критического анализа. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» входит в вариативную часть раздела Б.1 В. ОД 

«Базовая часть. Обязательные дисциплины» дисциплин подготовки бакалавра 

по направлению «Экономика».  



Овладение системой знаний по данной дисциплине требует высокой 

подготовки по дисциплинам «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Налоги и 

налогообложение».  

Освоение дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» необходимо для изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана по направлению «Экономика».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 

 

Форма контроля: экзамен. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам часам на 

аудиторную и самостоятельную работу. 

 

Тема 1. Экономическая природа предпринимательства и его 

организационно-правовые формы  

Тема 2. Предпринимательская среда. Формы и виды 

предпринимательской деятельности  

Тема 3. Финансовое обеспечение деятельности 

предпринимательской организации. Операции по привлечению 

финансовых ресурсов  

Тема 4. Организация предпринимательской деятельности. 

Экономические ресурсы предпринимательской деятельности  

Тема 5. Затраты и результаты предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательских рисков. 

Тема 6. Финансовые риски: основные определения и понятия  

Тема 7. Финансовые риски в системе риск-менеджмента. Практика 

управления риском в риск - менеджменте  

Тема 8. Финансовые риски в предпринимательской деятельности: 

общий подход  

Тема 9. Финансовые риски в инвестиционном процессе и методы их 

минимизации  

Тема 10. Банковские финансовые риски. 

 

Образовательные технологии:  

В ходе изучения дисциплины при выполнении различных видов работ 

используются технологии:  

творческая и научно-исследовательская деятельность,  

технология развития критического мышления,  

технология проблемного обучения,  

технологии организации группового взаимодействия.  

 

В рабочей программе дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 



информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими 

дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и 

предпринимательские риски» являются методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины. 
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