«РИСКИ В ТОРГОВЛЕ»
Б1.В.ДВ.10.1
Дисциплина «Риски в торговле» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело»,
профиль «Коммерция» квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
дисциплин по выбору блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основной целью освоения дисциплины «Риски в торговле» является
формирование у обучающихся теоретических основ и практических навыков
в области организации и управления рисками в деятельности хозяйствующих
субъектов, разработки экономически эффективных решений; усвоение
понятий,
функционирования
и
взаимодействий
бизнес-процессов
хозяйствующих субъектов.
Задачами изучения дисциплины являются:
– освоить содержание, сущность, значимость и роль управления рисками
хозяйствующих субъектов в современной экономике;
– овладеть основными принципами определения факторов риска
внешней и внутренней среды функционирования хозяйствующих субъектов;
– овладеть основными методами оценки рисков в деятельности
хозяйствующих субъектов;
– освоить основные формы и методы проектирования системы
минимизации рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;
– освоить основные приемы и методы по своевременному выявлению и
устранению причин и условий способствующих возникновению рисков в
деятельности хозяйствующих субъектов;
– изучить методы эффективного управления рисками в деятельности
хозяйствующих субъектов
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и образовательной
программы по данному направлению подготовки:
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Риски в торговле» относится к части цикла «Дисциплины
(модули)» дисциплин по выбору ОП бакалавриата.
Дисциплина «Риски в торговле» базируется на дисциплинах «Экономика
организации», «Изучение и прогнозирование спроса»; «Предпринимательство»;
«Управление продажами»; «Коммерческая деятельность». Изучение этой
дисциплины позволит обучающимся успешно осваивать такие дисциплины
как
«Бизнес-планирование»,
«Исследование
торгово-хозяйственной
деятельности», а также выполнять определенную практическую работу в
ходе производственной практики.
Для успешного овладения содержанием дисциплины «Риски в торговле»
требуются знания основных теоретических аспектов экономики и
менеджмента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Риски в торговле», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 38.03.06
«Торговое дело».
Процесс изучения дисциплины «Риски в торговле» направлен на
формирование следующих компетенций:
ОК-2 – способность использовать основы экономических знаний при
оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОПК-3 - умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов
ПК-6 - способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними
деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- . предпосылки наступления рисковых ситуаций;
- знать основные методы снижения степени риска
Уметь:
- уметь анализировать деятельность коммерческого предприятия с целью
выявления потенциальных и реальных рисков
Владеть:
- владеть навыками прогнозирования последствий наступления
рисковых ситуаций;
– владеть навыками ликвидации возникших проблемных ситуаций;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

