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1. Цель и задачи освоения 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. 

 

 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина входит в перечень курсов вариативной части образовательной 

программы бакалавриата. 

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта» 

основывается на ранее изученных студентами дисциплинах – «Экономика страны 

(региона) специализации». В свою очередь курс «» является базовой частью для 

профессиональных дисциплин, «Международные интеграционные процессы и 

международные организации». 

 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, согласно учебного плана, на которые ориентирована ОПОП бакалавриата, 

должны быть решены следующие профессиональные задачи и сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные 

(ПК), профессиональные специализированные (ПСК) компетенции:  

 Компонентный состав компетенции 

ОК-4 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать Уметь Владеть 

Основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

применять экономические 

знания для решения 

прикладных 

профессиональных задач в 

области социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук  

основами 

экономического 

анализа, а также 

навыками его 

применения в области 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

ОПК-5 – способностью определять основные тенденции развития мировой экономики, 

давать оценку различным подходам к проблеме включения региона специализации в 

систему мирохозяйственных связей 

Знать Уметь Владеть 

Основные документы и 

нормативноправовые акты, 

служащие источниками 

анализировать основные 

тенденции развития мировой 

экономики, экономики 

современными 

методами анализа 

развития мировой и 
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сведений о экономической 

системе стран региона 

специализации; основные 

тенденции развития мировой 

экономики; основные подходы 

по проблеме включения региона 

специализации в систему 

мирохозяйственных связей 

региона специализации; 

определять место региона 

специализации в системе 

мирохозяйственных связей. 

региональной 

экономики 

ОПК-6 – способностью учитывать характер исторически сложившихся социально-

экономических, политических и правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона специализации 

Знать Уметь Владеть 

специфику исторически 

сложившихся социально-

экономических, политических и 

правовых систем; основные 

документы и нормативно-

правовые акты, служащие 

источниками сведений по 

социально-экономической, 

политической и правовой 

системам  стран региона 

специализации; 

анализировать специфику 

функционирования социально-

экономических, политических 

и правовых систем в контексте 

особенностей политической 

культуры и менталитета 

народов региона 

специализации 

профессиональной 

терминологией, 

связанной с 

особенностями 

политической 

культуры региона 

специализации и 

спецификой 

функционирования  

социально-

экономических, 

политических и 

правовых систем 

ПК-5 - владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности 

Знать Уметь Владеть 

основные тенденции развития 

ключевых интеграционных 

процессов современности в 

различных регионах мира 

анализировать и сопоставлять 

динамику протекания 

интеграционных процессов в 

различных регионах мира  

Навыками анализа 

динамики 

интеграционных 

процессов в 

различных регионах 

мира 

ПК-6- владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией 

Знать Уметь Владеть 

основные этапы развития 

взаимоотношений России и 

стран Северной Европы 

совершенствовать 

межкультурное 

взаимодействие путем 

осознания проблем 

исторического процесса 

развития отношений  

Навыками 

использования 

различных 

технологии в 

практике анализа 

геополитических 

изменений 

 

Освоение дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта»   обеспечивает подгот вк

бакалавров по направлению подготовки 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ,  обл сть

профессиональной деятельности, которых включает: предоставление информационны

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и иных услуг организациям и
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частным лицам, нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных страна

и регионах.  

Освоение дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта»  обеспечивает подгот вк

бакалавров по направлению подготовки 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ, объект ми

профессиональной деятельности,  которых являются: политические, социальные, экономические

демографические, лингвистические, культурные, религиозные и иные явления и процессы, происходящие

на регионально-страновом уровне. 

Освоение дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта»  обеспечивает подгот вк

бакалавров по направлению подготовки 41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ, подготовленны

к решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональн й

деятельности, на которые ориентирована ОПОП: 

. 1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по вопр сам

касающимся торгово-экономической и общественно-политической проблематики; 

обеспечение дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и

регионами, а также контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и

общественных организаций на территории Российской Федерации с представителями соответствующи

стран и регионов мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и экономического развития

зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с использован

источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материал в

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на русск м и

иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 

планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного исследования;

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с изучаемым реги н м

на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-политическим и

гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах на чн

исследовательской деятельности. 

4. Содержание и структура дисциплины  

 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

Таблица 1- Содержание разделов дисциплины 

№ 

раздела 
Содержание раздела 

Форма текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

 

1 

Модуль 1. 

Содержание, 

методология и 

принципы риск 

выполнение домашнего задания (ДЗ),  

Реферат (Р) 

тестирование (Т) 

ОК-4 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-5, 
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менеджмента ПК-6 

2 

Модуль 2. 

Управление рисками 

как система 

менеджмента: 

стратегия, 

классификация, 

особенности 

выполнение домашнего задания (ДЗ),  

Реферат (Р) 

рубежный контроль (РК),  

тестирование (Т) 

ОК-4 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-6 

 

 

 4.2 Структура дисциплины 

 

 

Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО 

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

6 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, 

зачетные единицы) 

108 (3) 108(3) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (контактные часы), 

всего 

64 64 

Аудиторная работа, всего: 48 48 

    Лекции (Л)  32 32 

    Практические занятия (ПЗ) 32 32 

    Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Индивидуальные консультации (ИК) 0 0 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 

0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс) 0 0 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КАЭ) 

0 0 

Самостоятельная работа в семестре, 

всего: 

43,8 43,8 

Курсовой проект (КП), курсовая 

работа (КР)  

- - 
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Реферат (Р) 14 14 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Контрольная работа (КР) 0 0 

Самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к лабораторным 

и практическим занятиям, 

коллоквиумам, рубежному контролю 

и т.д.) 

9,8 9,8 

Самостоятельная работа в период 

экз.сессии (Контроль) 

0 0 

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

  

зачет зачет 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины 

для очной формы обучения. 

 

Таблица 3 - Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре ОФО 

№ 

Раздел

а 

Наименование 

разделов 

Контактная работа/ контактные 

часы 

Самостояте

льная 

работа 

Контроль 

Всег

о 

Аудиторная 

работа 

Кон

с, 

КАЭ 

ИК

, 

КА Л ПЗ ЛР 

1 Модуль 1. 

Содержание, 

методология и 

принципы риск 

менеджмента 

32 16 16    22  

2 Модуль 2. 

Управление 

рисками как 

система 

менеджмента: 

стратегия, 

классификация, 

особенности 

31,8 16 16    21,8  

 Всего:  108 32 32   0,2 43,8  

*Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплине осуществляется в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата. 

программам специалитета. Программам магистратуры».  
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4.3 Занятия лекционного типа 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам

магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий

предусматривающих  преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими

работниками академии. 

По дисциплине «Риск-менеджмент международного проекта» занятия лекционного типа 

проводятся в форме лекций. 

 

4.4 Занятия семинарского типа   

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в форме:  семинаров, практически

занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиумов. 

 

По дисциплине «Риск-менеджмент международного проекта» занятия семинарского типа проводятся в

форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована на 

закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и формирование 

умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. Особое внимание на 

практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных навыков. Такие навыки

формируются в процессе выполнения конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под 

руководством и контролем преподавателя.  

 

 

Таблица 4 - Содержание и структура дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта

практические занятия по формам обучения 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов 

 

Формируемые 

компетенции 
ОФО (часы) 

1 Модуль 1. Содержание, 

методология и принципы риск 

менеджмента 

ОК-4 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-6 

16 

2 Модуль 2. Управление рисками 

как система менеджмента: 

стратегия, классификация, 

особенности 

ОК-4 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-6 

15,8 

 Итого:  31,8 

4.5 Курсовая работа  
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В рамках изучения дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта» выполнение

курсовых работ не предусмотрено рабочим учебным планом академии. 

4.6 Самостоятельное изучение разделов дисциплины  

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающимися представлены в

таблице 5.  

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебн г

процесса и необходима для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекция

практических и интерактивных занятиях, а также для индивидуального изучения дисциплины «

менеджмент международного проекта»  в соответствии с программой и рекомендованной литературой

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения п

отдельным вопросам, написание и защита научно-исследовательского проекта. 

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с

помощью устного опроса на лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научн

исследовательских проектов, проведения тестирования. 

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужн ю

информацию, грамотно использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с

аудиторией.  

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для

которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность

насыщенность фактической информацией.  

 

Таблица 5 – Формы и методы самостоятельной работы по дисциплине «Риск-менеджмент

международного проекта»  
№ п/п Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля

1 

Модуль 1. Содержание, 

методология и принципы риск 

менеджмента 

выполнение домашнего задания 

(ДЗ),  

Реферат (Р), 

подготовка к тестированию (Т) 

 Опрос, реферат, 

тестирование 

2 

Модуль 2. Управление рисками 

как система менеджмента: 

стратегия, классификация, 

особенности 

выполнение домашнего задания 

(ДЗ),  

Реферат (Р) 

рубежный контроль (РК),  

тестирование (Т) 

Опрос, реферат, 

тестирование 

 

Примерная тематика рефератов 

1. Основные аксиомы риск-менеджмента 

2. Законы управления рисками 

3. Принципы риск-менеджмента 

4. Стратегия управления рисками 

5. Основные формы политики риск-менеджмента 

6. Тактическое управление рисками 

7. Процесс управления рисками на предприятии 

8. Методы управления рисками 

9. Методы уклонения от риска 

10. Методы локализации и диссипации риска. 

11. Методы компенсации риска 

12. Снижение предпринимательских рисков 

13. Управление информационными рисками. 

14. Методы финансирования рисков 
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15. Понятие и этапы анализа рисков 

16. Качественный и количественный анализ риска. 

 

5.  Образовательные технологии 
 

В процессе освоения дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта» используются

следующие образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы: 

1.Стандартные методы обучения:  

– проблемная лекция; 

– информационная лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые

в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

– письменные и/или устные домашние задания;  

– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

– консультации преподавателей; 

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретическ г

материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или

устных заданий, работа с литературой и др. 

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий: 

–  интерактивные лекции; 

–  анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода; 

–  обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);

–  обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп. 

Тематический план освоения дисциплины «Риск-менеджмент международного проекта», описание

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе

освоения ОПОП ВО по направлению подготовки  41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

применяемыми образовательными технологиями представлен в таблице 6. 

 

Таблица 6 -  Образовательные технологии в виде контактной и самостоятельной работы, применяемые

для  освоения  «Риск-менеджмент международного проекта»  . 
Наименование 

раздела дисциплины 

(темы) 

Содержание 

 

Форми

руемы

е 

компет

енции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Образователь

ные 

технологии 
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Модуль 1. 

Содержание, 

методология и 

принципы риск 

менеджмента 

Понятие, 

сущность и 

содержание 

риск-

менеджмен

та, 

Методолог

ия риск-

менеджмен

та, 

Аксиомы, 

законы и 

принципы 

риск-

менеджмен

та 

ОК-4 

ОПК-

5, 

ОПК-

6, 

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: 

основные правила, принципы и законы в 

области риск-менеджмента 

основы правовых знаний в области риск-

менеджмента 

понятие и виды инвестиций; принципы 

принятия и методы обоснования 

экономическими 

субъектами решений о реализации 

инновационных и инвестиционных 

проектов;  

Уметь: 

применять основные правила и принципы 

риск-менеджмента в профессиональной дея- 

тельности, выявлять проблемы, определять 

цели, оценивать альтернативы, выбирать оп- 

тимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого 

управленческого решения 

Владеть: 

навыками применения в профессиональной 

деятельности основных правил и принципов 

риск-менеджмента, выявлять проблемы, 

определять цели, оценивать альтернативы, 

выбирать оптимальный вариант решения, 

оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

информационн

ые  лекции; 

практические 

занятия; 

письменные  

домашние 

задания;  

самостоятельн

ая работа 

студентов. 

 

 

Модуль 2. 

Управление 

рисками как 

система 

менеджмента: 

стратегия, 

классификация, 

особенности 

Стратегия, 

политика и 

тактика 

риск-

менеджмен

та, 

Классифик

ация 

рисков, 

Анализ и 

оценка 

степени 

риска, 

Управление 

рисками 

как система 

менеджмен

та., 

Особенност

и 

управления 

внутренним

и 

администра

тивными 

рисками 

ОК-4 

ОПК-

5, 

ОПК-

6, 

ПК-5, 

ПК-6 

Знать: 

методы 

государственного регулирования 

инвестиционного и инновационного процессов; 

основные показатели оценки 

конкурентоспособности территории как 

целостной системы; особенности и методы 

планирования и прогнозирования; принципы 

расчета будущих доходов и оценки выгод 

реализации инвестиционных проектов; основные 

приемы статистического и экономико-

математического анализа, используемые при 

анализе инвестиционного процесса и для оценки 

инвестиционных проектов. 

Уметь: 

использовать на практике основы правовых 

знаний в области риск-менеджмента, принимать 

решения в условиях неопределенности и риска 

обосновывать решения о реализации 

инновационных и инвестиционных проектов; 

обосновывать политику поддержки 

инвестиционного процесса; решать типовые 

математические задачи, используемые при 

принятии инвестиционных решений; 

 

Владеть: 

навыками использования основ правовых знаний 

в области риск-менеджмента, способностью 

принимать решения в условиях неопределенности 

и риска навыками анализа систем и процессов 

обеспечения конкурентных преимуществ террито- 

рии; приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования; навыками 

выполнения необходимых расчетов в ходе 

планирования и прогнозирования с учетом 

проблемная 

лекция; 

информационн

ые  лекции; 

практические 

занятия; 

письменные и 

устные 

домашние 

задания;  

расчетно-

аналитические, 

расчетно-

графические 

задания; 

консультации 

преподавателе

й; 

самостоятельн

ая работа 

студентов;  
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неопределенности и рисков; методами 

государственной поддержки инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных  занятиях

 

 Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает

активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе личностно значим г

для них образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого да

принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий

Интерактивность подразумевает субъект-субъектные отношения в ходе образовательного пр цесса

и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно-ресурсной среды.  

Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

(контактная работа обучающихся с преподавателем), представлены в таблице 7.  

Таблица 7 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудит ны

занятий (контактная работа обучающихся с преподавателем) по дисциплине 

менеджмент международного проекта»   

Семестр 

ОФО 

Вид 

занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количество 

часов  

ОФО 

6 

Л – интерактивная лекция. - 

ПР 

 анализ деловых ситуаций на основе решения задач; 

 обсуждение подготовленных студентами научно-

исследовательских работ (рефератов); 

 обсуждение результатов работы студенческих 

исследовательских групп. 

16 

 

Тематика презентаций   

1.  Что такое допустимый риск? 

2. Что понимают под катастрофическим риском? 

3. Какие виды рисков выделяют по степени правомерности 

предпринимательского риска? 

4. В чем особенности страхуемых и нестрахуемых рисков? 

5. Каковы основные черты статистических рисков? 

6. В чем особенности динамических рисков? 

7. Каково содержание термина «менеджмент» в наиболее общем его 

понимании? 

8. Какие три направления выделяют в теории и практике риск-менеджмента? 

9. Каким образом можно определить основную цель риск-менеджмента? 

10. Какие основные задачи решаются для достижения поставленной цели в 

рамках риск-менеджмента? 

11. Назовите базовые факторы риск-менеджмента 

12. В чем заключаются основные преимущества риск-менеджмента? 

13. Когда начали прослеживаться первые признаки научного интереса к 

управлению рисками? 

14. Каковы проблемы управления рисками интересовали и представителей 

классической школы менеджмента? 

15. Какой вклад в развитие теории управления рисками внесли представители 

школы психологии и человеческих отношений? 
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16. Почему в настоящее время еще рано говорить о риск-менеджменте как об 

окончательно сформировавшейся отрасли научного управления? 

Методические рекомендации к подготовке презентации 

Определить цель презентации 

Формулировка проблемы 

Анализ решения проблемы 

Стадия проекта 

Потребители и рынок 

Риски проекта 

рекомендации 

Выбрать популярный шрифт 

Размер шрифта не менее 14 

Максимум 3 цвета на слайде 

Высокий контраст изображения 

Отсутствие сложной анимации 

Умеренное применение диаграмм, графиков и рисунков 

Отказ от трехмерных диаграмм, колонтитулов и всего, что может отвлечь внимание 

использование правила «1х6х6» (одна идея в одном слайде, максимум шесть строчек в слайде

максимум шесть слов в строчке). 

 Критерии оценки презентации 

 

Критерии Оценка  Уровень 

Студент в презентации 

полностью выполняет 

методические рекомендации, 

демонстрирует   основные 

теоретические положения, 

концепции, методологические 

подходы, раскрывающие тему 

презентации  

«зачтено»  Пороговый  уровень 

Студент показывает 

фрагментарные знания по теме, 

бессистемно готовит и 

демонстрирует слайды, не 

соблюдает правила оформления 

презентации 

 

«не зачтено»  уровень не 

сформирован 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации 

По дисциплине «Риск-менеджмент международного проекта»  предусмотрен текущий контроль в

виде тестирования, итоговый контроль в виде зачета. Порядок проведения текущего контроля и

итогового контроля строго соответствует «Положению о проведении контроля успеваемости студент в

в НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ». В перечень включаются вопросы из различных разделов ку са

позволяющие проверить и оценить теоретические знания студентов. Текущий контроль засчитывается

на основе полноты раскрытия темы и выполнения представленных заданий. Для проведения зачета

письменной или тестовой форме разрабатывается перечень вопросов, утверждаемых на кафедре.  

Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации

обучающихся по дисциплине «Риск-менеджмент международного проекта»     прилагаются.             
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.  

2. Методы оценки привлекательности инвестиционного проекта.  

3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций. 

 4. Анализ и оценка уровня риска. 

 5. Методы уклонения и компенсации риска. 

 6. Методы управления финансовым риском. 

 7. Способы снижения процентного и кредитного риска. 

 8. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе. 

 9. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR). 

 10. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo Simulation). 

 11. Применение теории математических игр в риск-менеджменте. 

 12. Хеджирование рисков. 

 13. Управление кредитным риском в деятельности банков 

. 14. Статистические методы оценки риска. 

 15. Риски в международной банковской деятельности 

. 16. Идентификация и анализ рисков. 

 17. Диагностика банкротства предприятий. 

 18. Зарубежная практика риск – менеджмента. 

 19. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса. 

 20. Классификация антикризисных стратегий. 

 21. Меры по восстановлению платежности должника. 

 22. Управление рисками в страховых компаниях. 

 23. Процесс управления рисками на предприятии. 

 24. Экспертные методы оценки риска. 

 25. Управление рисками в трейдинговой деятельности. 

 26. Финансовый риск-менеджмент 

27. Качественные и количественные методы оценки риска. 

 28. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании. 

 29. Управление производственными рисками на предприятии. 

 30. Абсолютные и относительные показатели оценки риска. 

 31. Статистические методы оценки риска. 

 32. Процентные риски и их виды.  

33. Принятие решений в условиях неопределенности и риска. 

 34. Математические методы рискового моделирования. 

 35. История возникновения риск-менеджмента. Хронология исследований риска.  
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7.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

 
Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебное пособие / Фомичев А.Н., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 

2016. - 372 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937403 

Бронникова Т.С.Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т.С. Бронникова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 215 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим 

доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937594 

 

 

 

7.2  Дополнительная литература 

Ряховская А.Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. 

Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. — М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2018. — 256с. 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=975577 

Федорова А.В. Риск-менеджмент (для менеджеров) (для бакалавров). Учебное пособие : 

учебное пособие / А.В. Федорова. — Москва : КноРус, 2018. — 212 с. 
https://www.book.ru/book/929700/view2/1 

  

  

 

7.3 Периодические издания 

 

1. Вопросы экономики 

3. Мировая экономика и международные отношения 

4. Российский экономический журнал 

5. Экономист 

6. Вопросы экономики 

7. Управление риском 

8. ЭКО 

9. Экономика устойчивого развития 

 

7.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1. URL:http://www.iacenter.ru – Официальный сайт Межведомственного 

аналитического центра. 

2. URL: http://www.depprom. krasnodar.ru – Официальный сайт Департамента 

промышленности Администрации Краснодарского края. 

3. URL: http://www.krsdstat.ru – официальный сайт Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю. 

4. URL: http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID= 4118&lang=1 – 

Официальный сайт UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).  

5. URL: http://economy.krasnodar.ru – официальный сайт Департамента 

экономического развития Администрации Краснодарского края. 

6. URL: http://www.economy.gov.ru – официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

7. URL: http://expert.ru/ – Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового 

агентства «Эксперт». 

 

7.5 Методические указания и материалы по видам занятий  

 

Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине «Риск-

менеджмент международного проекта»  представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Организация деятельности обучающихся по видам учебных занятий по дисциплине 

менеджмент международного проекта» 

Вид учебных занятий, 

работ 
Организация деятельности обучающегося 

 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения, отмечать важные мысли, 

выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 

понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, попытаться 

найти ответ в рекомендуемой литературе, если 
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самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

(семинарские, 

занятия) 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение 

расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 

и др. 

Домашние задания Знакомство с основной и дополнительной литературой, 

включая справочные издания, зарубежные источники, 

конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующихся для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др. 

Научно-

исследовательская 

работа (проект) 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала. Формирование 

выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению 

поставленной цели и задачи. Проведение практических 

исследований по данной теме.  

 

8. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

Специфика получаемой специализации предполагает возможность обучения следующи

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- с ограничением двигательных функций; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного дост па

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и

другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для студент в

инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и

слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями СНиП 23-

«Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для учебного процесса

располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями здоровья

и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащитными

устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированны к

ограничениям их здоровья. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер или 

ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Мультимедиа-проектор необходим для 

демонстрации электронных презентаций по разделам дисциплины. 
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Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представлен в таблице

11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ 
Наименование 

ресурса 

Наименование документа 

с указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». 

Договор № 2500 эбс от 

25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 24.09.2018 г. 

2 

Научная 

электронная 

библиотека 

eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная 

электронная библиотека» 

(г. Москва). 

Лицензионное 

соглашение № 7241 от 

24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 

ООО «Айбукс». Договор 

№ 19-01/18-К от 

25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 г. 

4 ЭБС Book.ru 

ООО «КноРус медиа». 

Договор №18491866 от 26 

апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтверждающего 

документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Договор № ПР-

00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google Chrome, 

LibreOffice, Mozilla Firefox 
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Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисциплине  

представлен в таблице 13. 

  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный 

проектор 

(переносной или 

стационарный), 

ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ 

(курсовых проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций 

(ИКонс), текущего контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения 

занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

мультимедийный 

проектор 

(переносной или 

стационарный), 

ноутбук 

(переносной) 

доска 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 
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410,412 

 

парты, или столы со 

стульями 

 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 
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2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk Education 

Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с 

выходом в интернет, 

проектор, 

проекционный 

экран, сетевая 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 
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академия CISCO. № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 
16 посадочных мест, 

рабочее место 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 
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преподавателя, 17 

компьютеров с 

выходом в интернет 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор № 

32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет 

№ Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 
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