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1. Пояснительная записка 

Учебная программа предназначена для из;1 че1iИЯ причин возникновен11я 

рисков в процессе производственно-хозяйственной деятельности и возмож

ных мер по 1\1ИН имизации хозяйственных рисков. 

Хозяt'rственный риск всегда имеет л.~есто при производстве и реализац11и 

продукциI-t и.1и услу·г, при проведени11 товарно-денежных и финансовых опе

раций, при ()С):ществлении социально-экономических и научно-технических 

проектов в сня-зи с неопределенностью и изменчивостью зкономи~1еской, •. о
циально-полt1т11ческой и эколог11ческой среды. В этой связи умение оценить 

степень риска I-1 выбрать приемлеJ\.1ое рисковое решение является про<Рессио
нальным требованием к специалистаrv1-rv1енеджерам специальности 1 - 25 01 
07 11 Эконо1V1ика и управление на предприятии 11 • 

Цель дисциплиНы - сформировать )' сту де нто в знания, умения и навык11 
в области УПJJавления хозяйственньл.\1И р11скамr-1. 

Задачи из)1чения дисциплины: 

• выяснение причин возникновения хозяйственных рисков; 

• классификация хозяйственных рисков и зон риска; 

• освоение J\.1етодов количественной оценки рисков; 

• изучение 1'.tетодов rvrиниТ\11-1зац11и хозяйственных рисков vт процедур 

р11ск-менеджмента. 

В результате ИЗ)'чен11я дисциплины СТ)'денты должны 

ЗНАТЬ: 
\{ТО такое хозяt'1ственный риск; 

рискообразующие факторы; 

порядок и особенности рас~rетов, связанных с количественной 

оценкой риска; 

r-летоды миниl\1изаt~ии хозяйственных рисков. 

УМЕТЬ: 

классифицировать хозяйственные риски; 

анализировать и оценивать рискообразующие факторы; 

~1ассчитывать степень риска 11 возможные потери или ожидае
:-.1у·ю прибыль в связ11 с рискоl\1; 

выбирать наименее рискованные варианты решений. 
ИМЕТЬ НАВЫКИ: 

оценки степени хозяйственного р11ска; 

разработки r-..1ep по снижению риска в процессе управления пред
приятиеJ1.1; 

оказания консультативной помощr1 при оценке рисковых J'ПJJ~~n
ленчески:х решений. 

Всего часов по дисциплине 100, из них всего часов ау'диторных 54, ·в 
том числе ЗОч. лекции, 24ч. практические занятия. 

Рекоменд;1емая форма контроля -экзамен. 



2. Примернь1й тематический п~11ан дисциплинь1 
"Управление хозяйственными рисками'' 

(54 часа) 

№ Тема -+ лекции семинары всего 

1. Гlонятие хозяйственного риска, объек- 1 2 2 
тивные и субъективные причины воз- 1 

1 
никновения рисков 

2. Классиrhикация хозяйственных рисков 4 2 
3. Рискообразуюшие сtщкторы о 2 ~ 

4. Методы выявления и оценки рискооб- 4 4 
разующих mактооов 

5. Влияние на риск этапов жизненного 4 о -
цикла предприятия 1 

--
6. Зоны риска 1 2 2 
7. Количественная оценка 2иска 4 6 
8. Р11ск-менеджмент 4 2 -
9. Методы минимизации хозяйственных 4 2 

рисков 

Всего 30 24 

Приведенный примерный тематический план дисциплины 

хозяйственныfl..tИ рисками 1 ' представляет собой ее 

содержательную модель. 

4 

6 
4 
8 

6 

4 --
10 
6 
6 

54 

11 Управление 

структурно-

Содержание базовой учебной программы является основой для разра
ботки рабочих программ по дисциплине 11 Управление хозяйственными рис

ками", преподаваемой в высших учебных заведениях для различных специ-
альностей. 



3. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Риски в производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий 

Тема 1.1 Понятие хозяйственного риска, объе1'.-rивные и субъектив
ные причины возникновения рисков 

Неопределенность среды, в которой функционируют предприятия. 

Риск как следствие нео11ределенности. зависимость между уровнем не

определенности и степенью риска. 

Значение государственного регулирования производственно-

хозяйственной деятельности предприятий в условиях риска. Актуальность 

принятия рисковых решений на предприятиях Беларуси. 

Влияние субъективного фактора на риск. 

Предпочтения лиц, принr.1мающ11х рисковые решеI-1ия. 

Тема 1.2. Классификац11я хозяйственных рисков 

Классификация рисков в зависимости от источника nричиI-I, вызываю

щих возникновение рискованных ситуаций. 

ни. 

Классификация рисков в зависимости от длительности рисков во време-

Классификация рисков в зависимости от возможности их страхования. 

Классификация рисков в зависи11ости от возможных последствий. 

Анализ полит1-1ческих, технических, производственных, ком11ерческих, 

финансовых, отраслевых и инновационных рисков. 

Тема 1.3. Рискообразующие факторы 

Факторы внешней и внутренней среды. 

Предвидимые и непредвидимые факторы. 

Среда прямого и косвенного воздействия. 

Политические и социально-экономические факторы риска. 

Технико-технологические факторы риска. 

Маркетинговые факторы риска. 

Тема 1.4. Методы выявлен11я и оценки рискообразующих факторов 

Оценка профиля внешней среды. 

Возможност:r-1 и угрозы из внешней среды. 

Матрица позиционирования возможностей 11 угроз. 

Сильные и слабые стороны предприятия, соотнесение их с возможI-IО
стями и угрозами из внешней среды. SWOT- анализ. 



Тема 1.5. Влияние на риск этапов жизненного цикла предпр11ятия 

Роль риска в жизнедеятельности предприятия. 

Этапы модели жизненного ц~.1кла предприятия. 

Характеристика эксплерентного этапа жизненного цикла предприятия и 

анализ рискообразующих факторов на этом этапе. 

Характеристика патиентного этапа жизненного цикла предприятия и 

анализ рискообразующих факторов на этом этапе. 

Характеристика виолентного этапа жизненного цикла предприятия и 

анализ рискообразующих факторов на ЭТОl\.1 этапе. 

Характеристика комутантного этапа жизненного цикла предприятия и 

анапиз рискообразующих факторов на этом этапе. 

Характеристика леталентного этапа жизненного цикла предпрI1ятия и 

анализ рискообразующих факторов на этом этапе. 

Раздел 2. Оценка хозяйственных рисков 

Тема 2.1. Зоны риска 

Риск как опасность потерь. Разновидности возможных потерь. 

Случайные и систематически повторяющиеся ПО'rери. 

Зоны допустимого, критического и катастро(рическоrо риска. 

Кривая распределения вероятностей потерь или вероятностей получения 
прибыли. 

Кривая риска и анализ ее характерных точек. 

Тема 2.2. Количественная оценка риска 

Возможность количественной оценки риска. 

Показатели математической статистики, используемые для оценки риска 
(математическое ожидание, дисперсия, коэ<Рфициент вариации). 

Порядок расчета ожидаемых потерь или прибыли. Порядок расчета сте-
пени риска. 

Шкала риска. 

Метод экспертных оценок. 

Метод аналогий. 

Метод целесообразности затрат. 
Z- модель. 



Раздел 3. Организация и методическое обеспечение управления хозяйст
венными рисками 

Тема 3.1. Риск-менеджмент 

Особенности процесса принятия рисковых решений. 

Структурные подразделения, создаваемые для принятия рисковых ре-

шений, специалисты по риск-менеджменту. 

Эвристические правила для принятия решений в условиях риска. 

Склонность к риску. 

Процедуры принятия рисковых решений. 

Тема 3.2. Методы 1\'tинимизации хозяйственных рисков 

Стартовый и финальный у-ровни риска. 

Внешние и внутренние механизмы нейтрализации рисков. 

Избежание риска. 

Локализация риска. 

Лимитирование концентрации риска. 

Диверсификация как способ снижения степени риска. 

Хеджирование на повышение и на понижение. 

Трансферт риска. 

Компенсация риска. 

Самострахование от рисков и страхование. 
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