1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины «Экономическая среда предпринимательства и
предпринимательские риски» состоит в формировании у магистров научного
экономического мышления, умения анализировать предпринимательские риски, принимать
оптимальные решения по их минимизации.
Задачи дисциплины:
- определение места предпринимательства в экономической системе государства;
- научное обоснование предпринимательской деятельности;
- рассмотрение вопросов, связанных с основами управления предпринимательской
деятельностью;
- обучение практическим навыкам определения возможности наступления
неблагоприятных событий (рисков).
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономическая среда предпринимательства и предпринимательские
риски» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла. Для изучения курса
требуется знание микроэкономики и макроэкономики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями.
Проектно-экономическая деятельность:
- способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности (ПК-6).
Аналитическая деятельность:
- способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- типовые методики расчета экономических показателей и действующую
нормативно-правовую базу, особенности управления инновационными проектами;
- методы анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов;
уметь:
- разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности,
разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;
владеть:
-методами оценки влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности (стоимости) компании, методами планирования и
прогнозирования.
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Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1
Всего
часов/з.е.

Вид учебной работы
Контактная работа (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Подготовка к практическим
занятиям
Подготовка к зачету
Доклад
Вид отчетности
ВСЕГО в
Общая
часах
трудоемкость
ВСЕГО в
дисциплины
зач. ед.

Семестры
ОФО
2
28

ЗФО
2
20

14
14

80/2,22

8/0,22
12/0,33
88/2,44

80

8
12
88

24/0,67

12/0,33

24

12

36/1
20/0,56
зачет

36/1
40/1,11
зачет

36
20
зачет

36
40
зачет

108

108

108

108

3

3

3

3

ОФО

ЗФО

28/0,78

20/0,56

14/0,39
14/0,39

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Таблица 2
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование раздела
дисциплины
Понятие и структура
экономической среды
предпринимательства
Система
предпринимательства
Конкуренция в
экономической среде
предпринимательства
Инфраструктура
предпринимательства
Бизнес и политика.
Бизнес и право
Сущность и
классификация рисков
Система управления
рисками
ВСЕГО

Часы лекц.
занятий

Часы практ.
занятий

Всего
часов

ОФО 3 семестр

Часы лекц.
занятий

Часы
практ.
занятий

Всего
часов

ЗФО 3 семестр

2

2

4

1

-

1

2

2

4

1

-

1

2

2

4

1

2

3

2

2

4

1

-

1

2

2

4

1

2

3

2

2

4

1

4

5

2

2

4

2

4

6

14

14

28

8

12

20
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5.2. Лекционные занятия
Таблица 3
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела
Условия жизни и их элементы. Сущность экономической
среды предпринимательства. Уровни рыночной среды.
Задачи государственной экономической политики.
Влияние макро- и мезосреды на субъектов
предпринимательства.
Сущность органической системы. Признаки
органической системы. Мультиплицирование системы
предпринимательства. Противоречия в системе
предпринимательства. Тенденции соперничества и
интеграции в системе предпринимательства.
Интегративные качества системы предпринимательства.
Сущность конкуренции. Формы конкуренции. Методы
недобросовестной
конкуренции.
Инструменты
антимонопольного регулирования предпринимательства.
Антимонопольное нормативно-правовое регулирование
деловых отношений.
Сущность инфраструктуры предпринимательства.
Горизонтальные связи в инфраструктуре
предпринимательства. Вертикальные связи в
инфраструктуре предпринимательства.

1.

Понятие и структура
экономической среды
предпринимательства

2.

Система
предпринимательства

3.

Конкуренция в
экономической среде
предпринимательства

4.

Инфраструктура
предпринимательства

5.

Предпринимательство и
политика.
Предпринимательство и
право

Влияние политики на предпринимательство. Правовая
среда предпринимательства.

6.

Сущность и
классификация рисков

Сущность рисков. Элементы и основные черты риска.
Внешние риски. Внутренние риски.

Система управления
рисками

Общее понятие о системе управления рисками.
Принципы риск-менеджмента. Функции рискменеджмента. Организация системы риск-менеджмента
на предприятии. Учет неопределенности в подходах к
оценке рисков.

7.

5.3 Практические занятия
Таблица 4
№
п/п

1.

Наименование раздела
дисциплины
Понятие и структура
экономической среды
предпринимательства

Содержание раздела
Условия жизни и их элементы. Сущность экономической
среды предпринимательства. Уровни рыночной среды.
Задачи государственной экономической политики.
Влияние макро- и мезосреды на субъектов
предпринимательства.
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2.

Система
предпринимательства

3.

Конкуренция в
экономической среде
предпринимательства

4.

Инфраструктура
предпринимательства

5.

Предпринимательство и
политика.
Предпринимательство и
право

6.

Сущность и
классификация рисков

7.

Система управления
рисками

Сущность органической системы. Признаки
органической системы. Мультиплицирование системы
предпринимательства. Противоречия в системе
предпринимательства. Тенденции соперничества и
интеграции в системе предпринимательства.
Интегративные качества системы предпринимательства.
Сущность конкуренции. Формы конкуренции. Методы
недобросовестной
конкуренции.
Инструменты
антимонопольного регулирования предпринимательства.
Антимонопольное нормативно-правовое регулирование
деловых отношений.
Сущность инфраструктуры предпринимательства.
Горизонтальные связи в инфраструктуре
предпринимательства. Вертикальные связи в
инфраструктуре предпринимательства.
Влияние политики на предпринимательство. Правовая
среда предпринимательства.
Сущность рисков. Элементы и основные черты риска.
Внешние риски. Внутренние риски.
Общее понятие о системе управления рисками.
Принципы риск-менеджмента. Функции рискменеджмента. Организация системы риск-менеджмента
на предприятии. Учет неопределенности в подходах к
оценке рисков.

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие:
- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на
учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем
преподавателя и по его заданию;
- консультации, в рамках которых преподаватель, с одной стороны, оказывает
индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой
стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий;
- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, работа
с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов,
конспектирование вопросов, которые следует изучить самостоятельно и другие.
6.2 Темы для докладов
1.
2.
3.

Система современного предпринимательства.
Субъекты и объекты предпринимательства.
Предпринимательская среда.
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4. Организационно- правовые формы предпринимательства.
5. Факторы, влияющие на выбор правовой формы предприятия.
6. Индивидуальное предпринимательство.
7. Объединение организаций. Картель. Синдикат. Концерн. Трест. Корпорации.
Холдинговые компании.
8. Организация и реорганизация предприятия.
9. Ликвидация, банкротство фирмы.
10. Слияние и поглощение предпринимательских фирм
11. Виды рынков и их описание. Финансовый рынок.
12. Фондовый рынок (первичный, вторичный, биржевой, внебиржевой, спот –
рынок),
13. Биржи. Товарная. Фондовая. Валютная. Биржа труда.
14. Типы паевых инвестиционных фондов (ПИФы) – открытые, интервальные,
закрытые.
15. Коммерческая деятельность фирмы. Понятие и виды коммерческих сделок.
16. Методы и технология заключения коммерческих сделок.
17. Товарные и финансовые посредники и их функции.
18. Аукционы. Предпринимательство на рынке финансовых услуг (действия
брокеров).
19. Финансовые и инвестиционные институты.
20. Деятельность ПИФов на фондовом рынке
21. Понятие рисков и неопределенности.
22. Классификации рисков.
23. Методы управления рисками.
24. Объективные и субъективные вероятности.
25. Связь неопределенности с рисками
26. Источники и факторы риска.
27. Классификация рисков предприятия.
28. Функции риска.
6.3 Интерактивные образовательные технологии, используемые на аудиторных
занятиях
Таблица 6
Количество
Вид
Используемые интерактивные
часов/з.е
занятия
образовательные технологии
(Л,ПЗ)
ОФО
ЗФО
Л
Лекция-диалог
4/0,1
4/0,1
ПЗ

Дискуссии, решение задач, разбор ситуаций

Итого:

4/0,1

4/0,1

8/0,2

8/0,2

При подготовке магистров используются инновационные технологии обучения:
интерактивные лекции, лекции-диалоги, дискуссии, разбор ситуаций. В учебном процессе
используются специализированные аудитории, оборудованные стендами, экранами,
мультимедийной техникой. Изучение дисциплины предполагает организацию и проведение
«гостевых» лекций профессоров отечественных и зарубежных вузов; пользование
библиотекой, читальными залами с доступом к электронным базам данных и сети Internet.
Технические средства обучения используются как на лекционных, так и на практических
занятиях.
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7.

Оценочные средства

7.1. Вопросы к зачету
1. Условия жизни и их элементы.
2. Сущность экономической среды предпринимательства.
3. Уровни рыночной среды.
4. Задачи государственной экономической политики.
5. Влияние макро- и мезосреды на субъектов предпринимательства.
6. Сущность органической системы.
7. Признаки органической системы.
8. Мультиплицирование системы предпринимательства.
9. Противоречия в системе предпринимательства.
10. Тенденции соперничества и интеграции в системе предпринимательства.
11. Интегративные качества системы предпринимательства.
12. Сущность конкуренции.
13. Формы конкуренции.
14. Методы недобросовестной конкуренции.
15. Инструменты антимонопольного регулирования предпринимательства.
16. Антимонопольное нормативно-правовое регулирование деловых отношений.
17. Сущность инфраструктуры предпринимательства.
18. Горизонтальные связи в инфраструктуре предпринимательства.
19. Вертикальные связи в инфраструктуре предпринимательства.
20. Влияние политики на предпринимательство.
21. Правовая среда предпринимательства.
22. Сущность рисков.
23. Элементы и основные черты риска.
24. Внешние риски.
25. Внутренние риски.
26. Общее понятие о системе управления рисками.
27. Принципы риск-менеджмента.
28. Функции риск-менеджмента.
29. Организация системы риск-менеджмента на предприятии.
30. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков.
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7.2. Образец билета к проведению зачета
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова
БИЛЕТ №1
Дисциплина Экономическая среда предпринимательства и предпринимательские
риски
Институт

ЦЭ и ТП

ЭНГ-М (ЗЭНГ-М) семестр 2

группа

1. Инструменты антимонопольного регулирования предпринимательства.
2. Принципы риск-менеджмента.
3. Задача
УТВЕРЖДАЮ:
«____»__________20___г.
Зав. кафедрой
__________________________________________________________________
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Балдин К.В. – Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 512 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной
деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Балдин К.В.,
Передеряев И.И., Голов Р.С. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Дашков и К,
2015. – 418 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14110.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Мамедова Н.А. Малый бизнес в рыночной среде [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Мамедова Н.А., Девяткин Е.А. – Электрон. текстовые данные. – Москва:
Евразийский открытый институт, 2011. – 152 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10709.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Иванов А.А. Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванов
А.А., Олейников С.Я., Бочаров С.А. – Электрон. текстовые данные. – Москва:
Евразийский открытый институт, 2011. – 304 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10817.html. – ЭБС «IPRbooks»
5. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник/ А.Н. Романов [и др.]. –
Электрон. текстовые данные. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 700 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10506.html. – ЭБС «IPRbooks»
6. Титович А.А. Менеджмент риска и страхования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Титович А.А. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа,
2011. – 287 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20228.html. – ЭБС «IPRbooks»
7. Турчаева И.Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские
риски [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Турчаева И.Н., Матчинов В.А. –
Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2018. – 248 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/77575.html. – ЭБС «IPRbooks»
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б) дополнительная литература
1. Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной
деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И. – Электрон. текстовые данные. –
Москва: Российский университет дружбы народов, 2013. – 88 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22224.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Борзило Е.Ю. Антимонопольные риски предпринимательской деятельности
[Электронный ресурс]: научно-практическое руководство/ Борзило Е.Ю. – Электрон.
текстовые данные. – Москва: Статут, 2014. – 335 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29118.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Модели управления конфликтами и рисками [Электронный ресурс]/ С.А.
Баркалов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Научная книга, 2008. – 497 c.
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29271.html. – ЭБС «IPRbooks»
4. Селюков В.К. Риск-менеджмент организации [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Селюков В.К. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2008. – 187 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/31560.html. – ЭБС «IPRbooks»
5. Титаренко Б.П. Управление рисками в инновационных проектах [Электронный
ресурс]: монография/ Титаренко Б.П. – Электрон. текстовые данные. – Москва:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. – 144 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16322.html. – ЭБС «IPRbooks»
6. Фирсова О.А. Управление рисками организаций [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Фирсова О.А. – Электрон. текстовые данные. – Орел:
Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. – 82 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/33447.html. – ЭБС «IPRbooks»
7. Щекин Д.М. Налоговые риски и тенденции развития налогового права
[Электронный ресурс]/ Щекин Д.М. – Электрон. текстовые данные. – Москва: Статут,
2007. – 237 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29240.html. – ЭБС «IPRbooks»
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Программа Excel.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Лекционный кабинет, оборудованный интерактивной доской и проектором.
Лаборатория, оснащенная компьютерами.
Раздаточный материал для проведения практических занятий.
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Составитель:
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