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Цель  и задачи изучения 

дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Управление 
финансовыми рисками в международном бизнесе» 
является формирование у магистров современных 
фундаментальных знаний в области теории управления 
финансовыми рисками на предприятии, раскрытие 
сущностных основ взаимодействия управления 
предпринимательской деятельностью и теории, изучение 
существующей предпринимательской среды, умение 
использовать существующие методы оценки ее 
современного состояния, а также оценка существующих 
видов финансовых рисков на основе использования 
современных методов. 

 Основные задачи дисциплины: 

- провести классификацию финансовых рисков и 
рассмотреть факторы, влияющие на них; 

-  ознакомиться с основными положениями 
современной теории рисков; 

-  освоить методы количественной и качественной 
оценки финансовых рисков; 

-  изучить существующие методы управления 
финансовыми рисками; 

-  изучить методы моделирования рисковых 
ситуаций и обоснования решений. 

Краткая характеристика 

учебной дисциплины 

(основные блоки, темы) 

Тема 1. Введение в управление финансовыми рисками 
Тема 2. Методы оценки финансовых рисков 
Тема 3. Организация управления финансовыми рисками 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения учебной 

дисциплины: 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу;  
ОК – 2 - готовностью действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения; 
ОПК – 2 - готовностью руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия; 
ОПК-3 - способностью принимать организационно-
управленческие решения; 
ПК-1 - способностью обобщать и критически оценивать 
результаты, полученные отечественными и зарубежными 
исследователями, выявлять перспективные направления, 
составлять программу исследований; 
ПК – 8 - способностью готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и 
макроуровне; 
ПК– 9 - способностью анализировать и использовать 
различные источники информации для проведения 
экономических расчетов; 
ПК-10 - способностью составлять прогноз основных 
социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом.  



Знания, умения и навыки, 

получаемые в процессе 

изучения дисциплины: 

 

Знать: 

– основы теории среды предпринимательства и 
финансовых рисков; 

– классификацию финансовых рисков; 
– способы оценки основных видов финансового 

риска; 
– содержание методов управления финансовых 

рисками. 
– основные положения законодательства в области 

функционирования финансовых рынков. 
 

Уметь: 

– проводить анализ предпринимательской среды и 
финансового состояния предприятия; 

– оценивать риски и способы устранения их; 
– управлять финансовыми рисками; 
– использовать знания по теории финансов и 

финансовых рисков для принятия управленческих 
решений; 

– объяснять основные принципы функционирования 
финансовых рынков лицам, не знакомым с этими 
проблемами. 

 

Владеть: 

– системным представлением о структуре и 
тенденциях развития российских и международных 
финансовых рынков; 

– навыками анализа экономических процессов, 
происходящих на финансовых рынках; 

– навыками подготовки аналитических отчетов, 
обзоров, научных докладов, 

статей и самостоятельной работы с научной 
литературой; 

– навыками принятия управленческих решений. 

Формы проведения 

занятий, образовательные 

технологии: 

 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, методы анализа проблемных 
ситуаций, логико- методологическое проектирование, 
решение задач. 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 

контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 

изучения дисциплины: 

108  ч/3 з.е. 

Форма итогового контроля 

знаний: 

Зачет 
 

 


