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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целями освоения учебной дисциплины «Риск-
менеджмент международного проекта» являются привитие 
студентам знаний, умений и навыков в области риск-
менеджмента международного проекта. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 
- приобретение практических навыков анализа 

предпринимательских рисков и риска банкротства 
предприятия; 

- понимание содержания и сущности методов и 
приемов управления предпринимательскими и 
финансовыми рисками предприятия; 

- понимание микроэкономических проблем 
управления предпринимательскими рисками. 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Содержание, методология и принципы риск 
менеджмента 
Модуль 2. Управление рисками как система менеджмента: 

стратегия, классификация, особенности 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения учебной 
дисциплины: 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности 
ОПК-5 – способностью определять основные тенденции 
развития мировой экономики, давать оценку различным 
подходам к проблеме включения региона специализации в 
систему мирохозяйственных связей 
ОПК-6 – способностью учитывать характер исторически 
сложившихся социально-экономических, политических и 
правовых систем при рассмотрении особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации 
ПК-5 - владением знаниями об основных тенденциях 
развития ключевых интеграционных процессов 
современности 
ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях 
внешней политики зарубежных стран, особенностей их 
дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать:  
Основные документы и нормативноправовые акты, 

служащие источниками сведений о экономической системе 
стран региона специализации; основные тенденции 
развития мировой экономики; основные подходы по 
проблеме включения региона специализации в систему 
мирохозяйственных связей 

Уметь: 
анализировать основные тенденции развития 

мировой экономики, экономики региона специализации; 
определять место региона специализации в системе 
мирохозяйственных связей. анализировать специфику 
функционирования социально-экономических, 
политических и правовых систем в контексте особенностей 
политической культуры и менталитета народов региона 
специализации. совершенствовать межкультурное 



взаимодействие путем осознания проблем исторического 
процесса развития отношений 

Владеть: 
основами экономического анализа, а также навыками 

его применения в области социальных, гуманитарных и 
экономических наук. современными методами анализа 
развития мировой и региональной экономики. 
профессиональной терминологией, связанной с 
особенностями политической культуры региона 
специализации и спецификой функционирования  
социально-экономических, политических и правовых 
систем. Навыками анализа динамики интеграционных 
процессов в различных регионах мира. Навыками 
использования различных технологии в практике анализа 
геополитических изменений 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

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

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», 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: 

Экзамен 

 


