
РАБОЧАЯ ПОГРАММА ДИСЦИПЛИНА 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ» 

  
 
Цели дисциплины 
Изучение дисциплины направлено  на формирование студентами компетенций: 
Общекультурных компетенций (ОК): 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (OK- 1); 
владеть навыками публичной и научной речи (ОК- 6). 
профессиональных компетенций (ПК): 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными 
и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять 
программу исследований (ПК-1); 
способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК- 2); 
педагогическая деятельность: 
способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 
дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13); 
Требования к результатам освоения дисциплины  
Результаты обучения - Анализировать результаты деятельности предприятия с целью 
оценки их эффективности и разработки мероприятий по совершенствованию форм 
организации управления компаний в сфере международных экономических отношений  
знать:  
Знание основ и принципов стратегического поведения участников рынков 
Знание общих принципов прогнозирования основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона  
Знание нормативно-законодательной базы и методических документов в области 
функционирования и осуществления деятельности профессиональных участников 
уметь:  
Формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на микро - и 
макроуровне.  
Применять методы финансового планирования и прогнозирования основных социально-
экономических показателей деятельности участников рынков 
владеть:  
Навыками формирования предложений и мероприятий по совершенствованию  
реализации разработанных проектов и программ  
1.3.Краткое описание дисциплины 
Риск-менеджмент – одна из важнейших составляющих общей технологической цепочки 
принятия управленческих решений на разных уровнях управления. Опираясь на знания 
математических моделей стохастических процессов, используя методы финансового 
менеджмента, риск-менеджмент позволяет находить обоснованные управленческие 
решения в условиях неопределенности. В курсе «Международный риск-менеджмент 
(International Financial Risk Management)» изучаются особенности и параметры различных 
видов экономических рисков, что позволяет более адекватно оценивать последствия 
принимаемых управленческих решений.  
Краткое дидактическое описание дисциплины   
В ходе курса предусматривается: 
- проведение лекционных занятий; 
- проведение семинарских занятий; 



- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 
Формы контроля: 
- текущий контроль проводится в форме опросов, дискуссий, устных сообщений и 
докладов 
- итоговый контроль проводится в форме письменного ЗАЧЕТА. 
Трудоемкость модуля-дисциплины 2,0  з.е  
1.4.Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах: 8, 30% 
1.5.Трудоемкость освоения дисциплины очной формы обучения 

Виды учебной работы, формы контроля Всего, час. 

 
Номер учебного семестра 

 
 

Аудиторные занятия, час. 26 4 
Лекции, час. 6  
Практические занятия, час.  20  
Лабораторные работы, час.    
Самостоятельная работа студентов, час.  46 4 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   
Общая трудоемкость по учебному плану, час. 72  
Общая трудоемкость по учебному плану, з.е. 2,0  

1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 
п/п 

Раздел дисциплины Содержание 

1 Раздел 1 Технология 
управления рисками 

 

2 Тема 1. Основные понятия и 
определения 

Исторический аспект развития новой области знания – 
управления риском. Основные термины и определения. 
Структурные характеристики риска. Классификация 
опасности, источники опасности.. Риски, связанные с 
конфликтогенностью в организации. 

3 Тема 2. Организация системы 
риск-менеджмента 

Управление риском, понятие, определение, место и 
назначение. Цель и задачи управления иском. Общая схема 
управления риском. Этапы управления рисками. Правовые 
аспекты  деятельности риск-менеджера. Общая характеристика 
методов воздействия на риск. Стратегия и тактика риск-
менеджмента. 

4 Раздел 2. Оценка риска  
5 Тема 1. Идентификация 

рисков 
Классификации рисков. Графические методы классификации 
рисков. Анализ рисков, качественный и количественный 
аспекты. Характеристика и источники информации для 
управления риском.  

6 Тема 2. Математические 
модели рисков 

Оценка риска. Оценка вероятности наступления 
неблагоприятного события, мера риска, методы оценки. 
Оценка ущерба. Интегральная оценка риска. Построение полей 
риска. 
 

7 Тема 3. Информационные 
технологии управления 
рисками 

Проблемы программного обеспечения по управлению рисками. 
Управление рисками проекта с использованием Open Plan, 
Microsoft Office Project, Microsoft Office Project Server 2003, 
Microsoft Project Web Access, Project Expert, Welcome Risk. 
Управление информационными рисками: CRAMM, Risk Watch, 
COBRA и др. Корпоративное управление в условиях риска с 



использованием Primavera, ARIS и др.  
 

8 Раздел 3. Виды рисков  
 

9 Тема 1. Общие сведения о 
реагировании на риски  

Виды реагирования на риски: избегание, 
предотвращение(хеджирование), передача (страхование) 
принятие. Методы хеджирования рисков 

10 Тема 2. Банковские риски Риски в банковских операциях. Классификация банковских 
рисков. 

11 Тема 3. Риски реальных 
инвестиций 

Инвестиционная деятельность предприятия, оценка риска 
инвестиционного проекта, эффективность инвестиционного 
проекта. 

12 Тема 4. Риски финансовых 
инвестиций 

Портфельные риски. Коррелированные и 
антикоррелированные активы. Портфель Марковица. Портфель 
Тобина. Финансовый леверидж в управлении риском. 
Стратегия управления портфельными рисками. 

13 Тема 5. Риски страховой 
деятельности 

Риски страховой деятельности. Страхуемые и нестрахуемые 
риски. Страховые услуги. Самострахование. 

14 Тема 6. Риски логистики Риски логистики и транспортировки. Варианты материального 
потока. Риски основных цепей поставок. 

15 Тема 7. Бюджетные риски Модель формирования бюджета производственного 
предприятия. Оптимизация бюджета с целью минимизации 
рисков. 

16 Тема 8. Кредитные риски Оценка платежеспособности заемщика. Кредитные рейтинги. 
Модели формирования кредитных рейтингов. 

17 Тема 9.Риски антикризисного 
управления 

Риски банкротства. Модели управления рисками банкротства. 
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