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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ПК-3- умением применять основные экономические методы для управления 
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание

Понятие и основные 
характеристики государственного 
решения.

Понятие государственного решения, его отличие от 
обычного решения, определение аспектов, делающих 
обычное решение государственным. Государственное 
решение как явление и как процесс, а также как один из 
циклов управления: определение его места в системе 
управления. Техническая, биологическая и социальная 
системы и специфика принятия государственных 
решений в них. Понятие правильного, оптимального, 
результативного, качественного и эффективного 
государственного решения, характеристики понятий, их 
значение; теория оценивания эффективности 
управленческих решений: принципы, составляющие, 
показатели, критерии, факторы, влияющие на 
эффективность решения и т.д. Супероптимальные 
решения среди других видов государственных решений. 
Экономическая, социальная, правовая, организационная, 
социальная и технологическая сущность государственных 
решений.

Теория и методология анализа и 
оценки рисков.

Понятие, сущность и функции риска в деятельности 
хозяйствующих субъектов. Общая классификация рисков. 
Риск: понятие, сущность, функции. Вероятностный 
характер риска. Объективный характер возникновения 
риска и субъективность его оценки. Значение риска в 
предпринимательской деятельности. Понятие 
экономического риска. Основные черты, присущие 
экономическому риску. Историческое развитие взглядов 
ведущих экономистов на понятие риска. Основные 
научные концепции риска. Классическая и 
неоклассическая теория предпринимательских рисков. 
Общая классификация рисков. Специальная 
классификация рисков в различных сферах деятельности 
и областях исследования. Классификационные признаки 
рисков. Система рисков организации. Рискология в общей



структуре наук. Узкое и широкое понятие риска и 
рискологических проблем. Категория риска в науке и 
практике менеджмента. Факторы и источники риска в 
управлении. Внешние факторы риска. Внутренние 
факторы риска. Объекты управления рисками. Область 
риска. Риск на уровне единичных интеллектуальных 
систем. Риск на организационном уровне. Риск на 
государственном уровне. Понятие рискозащищенности. 
Пороговые уровни рискозащищенности. Риск на 
межгосударственном уровне. Классификация 
рисков.Экономический риск. Предпринимательский риск. 
Роль риска в менеджменте организации.

Финансовые рынки, цены и риск.

Цены, доходности и фондовые индексы. Статистика 
S&P500. Доходности и волатильность. Отсутствие 
нормальности и «тяжелые хвосты» распределения. 
Идентификация «тяжелых хвостов». Нелинейные 
зависимости. Копулы.

Методология управления 
рисками.

Понятие «управление рисками» и риск-менеджмент. 
Основные методы управления рисками, их 
характеристика. Страхование как метод управления 
рисками предприятия. Полное и частичное страхование 
рисков. Основные преимущества страхования как метода 
управления риском. Объективные и субъективные 
недостатки страхования как метода управления риском. 
Критерии выбора страховой компании. Резервирование 
как метод управления рисками. Способы формирования 
резервного фонда. Экономические и управленческие 
преимущества и недостатки самострахования как метода 
управления риском. самострахования. Сфера применения 
самострахования в зависимости от конкретного вида 
риска. Диверсификация (распределение) как метод 
управления риском. Сфера применения диверсификации в 
зависимости от конкретного вида риска 
(систематический, специфический). Лимитирование как 
метод управления риском. Сфера применения 
лимитирования в зависимости от конкретного вида риска. 
Рисковая политика предприятия и лимитирование. 
Уклонение как метод управления риском. Положительные 
и отрицательные стороны избежания риска.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: КП


