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Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательские риски в 

деятельности организации» 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательские риски в 

деятельности организации» состоит в исследовании методологических и 

теоретических проблем, связанных с выявлением рисков предпринимательской 

деятельности, разработке эффективных интегральных систем риск-менеджмента фирм 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика по магистерской программе 

«Экономика фирмы малого и среднего бизнеса». 

Задачи дисциплины «Предпринимательские риски в деятельности 

организации»: 

- систематизация современных знаний в различных областях управления 

рисками; 

- изучение отечественного и зарубежного опыта оценки и управления риском в 

предпринимательских организациях различных организационно-правовых форм; 

- овладение основными подходами к решению задач управления 

предпринимательским риском; 

- овладение методами обоснования, подготовки и осуществления 

управленческих решений в условиях риска; 

- формирование навыков разработки и совершенствования систем риск-

менеджмента компаний; 

- отработка знаний, умений и навыков исследовательской деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательские риски в деятельности 

организации» направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи  и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине.  

 

 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

общепрофессиональные компетенции 

Разработка и 

реализация 

проектов  

УК-2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Знает способы управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

УК-2.2. Умеет управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла. 

УК-2.3. Владеет  навыками управления 

проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория ОТФ Тип Професси Трудовые Индикаторы 

Документ подписан простой электронной подписью
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Должность: Декан экономического факультета
Дата подписания: 25.02.2021 20:03:04
Уникальный программный ключ:
b1c1490b0901d59084222b4e5444b70242012e97bc0ff2203a36a52e72be2d13
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(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

(код, 

наимен

ование) 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

экономич

еского 

субъекта 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 
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Уметь:  
Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 
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проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

Учебная дисциплина «Предпринимательские риски в деятельности 

организации» относится к дисциплинам  части, формируемой учасьниками 

образовательных отношений (Б1.В.ДВ.03) блока 1 «Дисциплины (модули)»  учебного 

плана подготовки магистров.  

Учебная дисциплина изучается в тесной взаимосвязи с другими 

экономическими дисциплинами и, прежде всего, такими, как «Макроэкономика 

(продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвинутый курс)»,  «Управление 

стоимостью бизнеса», «Современные финансовые рынки и инструменты», «Денежно-

кредитная система РФ», «Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)», 

«Инвестиционные стратегии в бизнесе».  

Дисциплина «Предпринимательские риски в деятельности организации» 

создает методологическую основу для производственной практики: практики по 

профилю профессиональной деятельности, производственной практики: 

преддипломной практики, подготовке к процедуре защиты и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Предпринимательские риски в 

деятельности организации» дают обучающимся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности магистра экономики. 
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ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

4 семестр 

5 

180 8 

  

24 

 

 
11

2 

36 

экзам

ен 

24 

Всего по дисциплине 

5 

180 8 

  

24 

 

 
11

2 

36 

экзам

ен 

24 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на заочной форме обучения 

З

.

е

. 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ина

я 

СР 

Контр

оль 

Практи

ческая 

подгот

овка 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

   

 

 

  

Лабо

рато

рные 

Практичес

кие/ 

семинарск

ие 

 

   

 

2 семестр 

9 
32

4 
4  12  

 

272 

36 

экзаме

н 

12 

Всего по дисциплине 

9 

32

4 
4  12  

 

 
272 

 

36 

экзаме

н 

12 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного 

времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. 

контактной работы), видам текущего контроля 

 Очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Теоретически

е подходы к 

изучению 

рисков 

 

2   4     18   24  

Тема 2. 

Интегрирова

нный риск-

менеджмент 

на уровне 

фирмы  

 

1   4     19   24  

Тема 3. 

Оценка и 

управление 

страновыми 

рисками. 

1   4     19   24  

Тема 4. 

Управление 

операционны

ми рисками  

 

1   4     19   24  

Тема 5. 

Управление 

финансовым

и рисками 

 

1   4        19   24  

Тема 6. 

Инвестицион

ный риск - 

менеджмент 

2   4     18   24  

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 
 

24 
  

112 36 180 

 

Заочная форма обучения 
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Темы\ 

разделы(мод

ули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб

.р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. 

Теоретически

е подходы к 

изучению 

рисков 

 

2   2     45   49  

Тема 2. 

Интегрирова

нный риск-

менеджмент 

на уровне 

фирмы 

 

1   4     45   50  

Тема 3. 

Оценка и 

управление 

страновыми 

рисками. 

1   2     45   48 

Тема 4. 

Управление 

операционны

ми рисками  

 

          1   2     45   48  

Тема 5. 

Управление 

финансовым

и рисками 

 

         1   2     45   48 

Тема 6. 

Инвестицион

ный риск - 

менеджмент 

2   4     47   53 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 
 

12 
  

272 36 324 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела 
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1 Теоретические 

подходы к 

изучению рисков 

 

Аксиомы рискологии. Постулаты рискологии. 

Назначение рискологии. Рискология как комплекс 

мероприятий по выявлению, оценке, профилактике и 

минимизации предпринимательских рисков. 

Природа возникновения риска. Виды 

неопределенности.  

Теории риска: классическая теория 

предпринимательских рисков, неоклассическая теория 

предпринимательских рисков, неоклассическая 

«кейнсианская» теория предпринимательских рисков. 

Функция полезности.  

Сущность экономического риска. Ситуация риска. 

Осознание риска. Функции предпринимательских рисков. 

Концепция приемлемого риска. 

Классификация предпринимательских рисков. Чистые и 

спекулятивные риски. 

2 Интегрированный 

риск-менеджмент 

на уровне фирмы 

Этапы эволюции риск-менеджмента. Парадигма 

риск-менеджмента на уровне предприятия.  

Концепция интегрированного риск-менеджмента. 

Организационное сопровождение. Карта рисков. 

Концепция экономической добавленной стоимости. 

Скорректированная на риск рентабельность активов 

RAROC. Достоинства и недостатки RAROC. 

Сущность и содержание риск-менеджмента. 

Стратегия и тактика управления. Структура системы риск-

менеджмента. Функции управляющей подсистемы. 

Функции объекта управления. Организация риск-

менеджмента в компании. 

Приемы риск-менеджмента. Средства разрешения 

риска.  

Приемы снижения степени риска. Лимитирование. 

Приобретение дополнительной информации. 

Самострахование. Диверсификация. Хеджирование. 

Приобретение контроля в связанных областях. 

Страхование. Методы, преимущества, проблемы 

страхования. Разработка программы страхования 

компаний. 

Финансирование риска. 

Использование возможностей инфраструктуры 

рыночной экономики – специализированных 

консультативных организаций, рискофирм, коммерческих 

банков, аудиторских фирм, бирж труда и т. д. 

3 Оценка и 

управление  

страновыми 

рисками 

 

Инвестиционный климат как совокупность 

инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков. 

Инвестиционный потенциал. Инвестиционные риски. 

Оценка инвестиционной привлекательности по 

рейтингу НРА. 

Инвестиционный климат России и регионов. 

Страновые риски. Страновой экономический риск. 

Страновой финансовый риск. Страновые валютные риски. 

Политический риск.  

Качественные методы анализа страновых рисков. 
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Рейтинговые системы анализа страновых рисков. 

Индекс BERI. Индекс Euromoney Country Risk. Рейтинг 

недееспособности Failed States Index. 

Аналитические методы оценки страновых рисков  

Управление политическими рисками коммерческой 

деятельности на зарубежных рынках. Уменьшение 

подверженности риску. Повышение операционных 

доходов. Факторинг. Форфейдинг. Страхование 

внешнеторговых сделок. Управление рисковой 

кредиторской задолженностью. 

Методы управления политическими рисками 

зарубежного инвестирования. 

Деятельность национальных и международных 

агентств по страхованию рисков. 

4 Управление 

операционными 

рисками  

 

Определение операционного риска. Классификация 

операционных рисков. Основные подходы к управлению 

операционными рисками. Нисходящие и восходящие 

модели. Способы управления операционным риском. 

Операционный VaR. 

Система внутреннего контроля за операционными 

рисками. Взаимосвязь операционного риска с рыночным и 

кредитным рисками. Использование информационных 

систем при осуществлении финансовых операций.  

Методы оценки и управления операционным риском 

в соответствие с Базельским соглашением. Подход на 

основе базового индикатора BIA. Подходы TSA и ASA. 

Подход AMA.  

5 Управление 

финансовыми 

рисками 

Классификация финансовых рисков. 

Валютные риски. Колебания валютного курса и 

инструменты его регулирования. Макроэкономические 

последствия колебаний валютного курса. 

Управление операционными валютными рисками. 

Валютная позиция. Внутренняя техника хеджирования 

операционного валютного риска. Внешнее хеджирование 

операционного валютного риска. Хеджирование с 

помощью форвардных контрактов, свопов, фьючерсных 

контрактов, опционов. Перекрестное хеджирование. 

Страхование. Управление трансляционными валютными 

рисками. Управление экономическим валютным риском. 

Понятие кредитного риска. Показатели кредитного 

риска. Кредитные рейтинги. Методы оценки вероятности 

банкротства. Модели Альтмана. Модель ZETA. Рыночные 

методы оценки вероятности дефолта. Модель Мертона. 

Модель EDF. 

6 Инвестиционный 

риск - 

менеджмент 

Структура инвестиционных рисков. Риски первой 

стадии инвестиционного цикла. Риски инвестирования, 

реализации и эксплуатации. Учет неопределенности 

инвестиционных проектов. 

Методы оценки инвестиционных рисков. Методы 

оценки ставки дисконта. Модифицированная модель 

оценки капитальных активов. Фундаментальный 

коэффициент бета. Метод кумулятивного построения 
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ставки дисконта. 

Практика страхования инвестиционных рисков. 

Оценка экономической эффективности страхования 

инвестиционных рисков.  

Структура процентных ставок с учетом рисков. 

Кривая доходностей. Оценка неявных форвардных 

процентных ставок. Модели оценки цены и риска 

облигаций. Дюрация, выпуклость, волатильность. 

Процентные риски облигаций. Концепция фрактального 

рынка. Особенности рынка с фрактальной структурой. 

Иммунизация портфеля облигаций к изменениям 

процентной ставки. 

Модели оценки цены и риска акций. Рыночный и 

собственный риск. Модель Марковица. Оптимизация 

портфеля ценных бумаг по соотношению доходность – риск.  

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Семинарские занятия  

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

51. Познакомиться с рекомендованной литературой; 

52. Рассмотреть различные точки зрения по вопросу; 

53. Выделить проблемные области; 

54. Сформулировать собственную точку зрения; 

55. Предусмотреть спорные моменты и сформулировать дискуссионный вопрос. 

Для  очной формы обучения 

 

Тема 1. Теоретические подходы к изучению рисков 

1. Рискология как комплекс мероприятий по выявлению, оценке, профилактике 

и минимизации предпринимательских рисков. 

2. Природа возникновения риска. Виды неопределенности.  

3. Теории риска: классическая теория предпринимательских рисков, 

неоклассическая теория предпринимательских рисков, неоклассическая 

«кейнсианская» теория предпринимательских рисков.   

4. Сущность экономического риска. Ситуация риска. Осознание риска. 

Функции предпринимательских рисков.  

5. Концепция приемлемого риска. 

6. Классификация предпринимательских рисков. Чистые и спекулятивные риски. 

 

Литература: 

 

Основная 

 1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

  Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html


338 
 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                                     Тема 2. Интегрированный риск-менеджмент на уровне 

фирмы 

1. Этапы эволюции риск-менеджмента. Парадигма риск-менеджмента на 

уровне предприятия.  

2. Концепция интегрированного риск-менеджмента. Организационное 

сопровождение. Карта рисков. Концепция экономической добавленной стоимости. 

Скорректированная на риск рентабельность активов RAROC. Достоинства и 

недостатки RAROC. 

3. Сущность и содержание риск-менеджмента. Стратегия и тактика управления. 

Структура системы риск-менеджмента. Функции управляющей подсистемы. Функции 

объекта управления. Организация риск-менеджмента в компании. 

4. Приемы риск-менеджмента. Средства разрешения риска.  

5. Приемы снижения степени риска. Лимитирование. Приобретение 

дополнительной информации. Самострахование. Диверсификация. Хеджирование. 

Приобретение контроля в связанных областях. 

6. Страхование. Методы, преимущества, проблемы страхования. Разработка 

программы страхования компаний. 

7. Финансирование риска. 

            8. Использование возможностей инфраструктуры рыночной экономики – 

специализированных консультативных организаций, рискофирм, коммерческих 

банков, аудиторских фирм, бирж труда и т. д. 

Литература: 

 

Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

 

  Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

              Тема 3. Оценка и управление  страновыми рисками 

 

1. Инвестиционный климат как совокупность инвестиционного потенциала и 

инвестиционных рисков. Инвестиционный потенциал. Инвестиционные риски. 

2 .Оценка инвестиционной привлекательности по рейтингу НРА. 

 3. Инвестиционный климат России и регионов. 

4. Страновые риски. Страновой экономический риск. Страновой финансовый 

риск. Страновые валютные риски. Политический риск.  

5. Качественные методы анализа страновых рисков. 

6. Рейтинговые системы анализа страновых рисков. Индекс BERI. Индекс 

Euromoney Country Risk. Рейтинг недееспособности Failed States Index. 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/76127.htm
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7. Аналитические методы оценки страновых рисков  

8.Управление политическими рисками коммерческой деятельности на 

зарубежных рынках.  

9. Уменьшение подверженности риску. Повышение операционных доходов. 

Факторинг. Форфейтинг. Страхование внешнеторговых сделок. Управление рисковой 

кредиторской задолженностью. 

10.Методы управления политическими рисками зарубежного инвестирования. 

11. Деятельность национальных и международных агентств по страхованию рисков. 

 

Литература: 

    

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                                  Тема 4. Управление операционными рисками  

 

1. Определение операционного риска. Классификация операционных рисков.  

2. Основные подходы к управлению операционными рисками. Нисходящие и 

восходящие модели. Способы управления операционным риском. Операционный VaR. 

3. Система внутреннего контроля за операционными рисками. Взаимосвязь 

операционного риска с рыночным и кредитным рисками.  

4. Использование информационных систем при осуществлении финансовых 

операций.  

5. Методы оценки и управления операционным риском в соответствие с Базельским 

соглашением. Подход на основе базового индикатора BIA. Подходы TSA и ASA. 

Подход AMA. 

7. Литература: 

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/76127.htm
http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/76127.htm
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                        Тема 5. Управление финансовыми рисками 

1. Классификация финансовых рисков. 

2. Валютные риски. Колебания валютного курса и инструменты его 

регулирования. Макроэкономические последствия колебаний валютного курса. 

3. Управление операционными валютными рисками. Валютная позиция. 

Внутренняя техника хеджирования операционного валютного риска. Внешнее 

хеджирование операционного валютного риска.  

4. Хеджирование с помощью форвардных контрактов, свопов, фьючерсных 

контрактов, опционов. Перекрестное хеджирование.  

5. Страхование. Управление трансляционными валютными рисками. 

Управление экономическим валютным риском. 

6. Понятие кредитного риска. Показатели кредитного риска. Кредитные 

рейтинги. 

7. Методы оценки вероятности банкротства. Модели Альтмана. Модель ZETA. 

Рыночные методы оценки вероятности дефолта. Модель Мертона. Модель EDF. 

Литература: 

      Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная 

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                            Тема 6. Инвестиционный риск - менеджмент 

1. Структура инвестиционных рисков. Риски первой стадии инвестиционного 

цикла. Риски инвестирования, реализации и эксплуатации. 

2.  Учет неопределенности инвестиционных проектов. 

3. Методы оценки инвестиционных рисков. Методы оценки ставки дисконта. 

Модифицированная модель оценки капитальных активов. Фундаментальный 

коэффициент бета. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

4. Практика страхования инвестиционных рисков. Оценка экономической 

эффективности страхования инвестиционных рисков.  

5. Структура процентных ставок с учетом рисков. Кривая доходностей. Оценка 

неявных форвардных процентных ставок. Модели оценки цены и риска облигаций. 

Дюрация, выпуклость, волатильность. Процентные риски облигаций. 

6.  Концепция фрактального рынка. Особенности рынка с фрактальной 

структурой. Иммунизация портфеля облигаций к изменениям процентной ставки. 

            7. Модели оценки цены и риска акций. Рыночный и собственный риск. Модель 

Марковица. Оптимизация портфеля ценных бумаг по соотношению доходность – риск. 

Литература: 

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html
http://www.iprbookshop.ru/76127.htm
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

Для заочной формы обучения 

 

                                  Тема 1. Теоретические подходы к изучению рисков 

1. Рискология как комплекс мероприятий по выявлению, оценке, профилактике 

и минимизации предпринимательских рисков. 

2. Природа возникновения риска. Виды неопределенности.  

3. Теории риска: классическая теория предпринимательских рисков, 

неоклассическая теория предпринимательских рисков, неоклассическая 

«кейнсианская» теория предпринимательских рисков.  

4.Сущность экономического риска. Ситуация риска. Осознание риска. 

Функции предпринимательских рисков. 

5.  Концепция приемлемого риска. 

            6. Классификация предпринимательских рисков. Чистые и спекулятивные 

риски. 

Литература: 

 

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                                Тема 2. Интегрированный риск-менеджмент на уровне фирмы 

1.  Этапы эволюции риск-менеджмента. Парадигма риск-менеджмента на 

уровне предприятия.  

2. Концепция интегрированного риск-менеджмента. Организационное 

сопровождение. Карта рисков. Концепция экономической добавленной стоимости. 

Скорректированная на риск рентабельность активов RAROC. Достоинства и 

недостатки RAROC. 

3. Сущность и содержание риск-менеджмента. Стратегия и тактика управления. 

Структура системы риск-менеджмента. Функции управляющей подсистемы. Функции 

объекта управления. Организация риск-менеджмента в компании. 

4. Приемы риск-менеджмента. Средства разрешения риска.  
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5. Приемы снижения степени риска. Лимитирование. Приобретение 

дополнительной информации. Самострахование. Диверсификация. Хеджирование. 

Приобретение контроля в связанных областях. 

6.Страхование. Методы, преимущества, проблемы страхования. Разработка 

программы страхования компаний. 

7.Финансирование риска. 

             8.Использование возможностей инфраструктуры рыночной экономики – 

специализированных консультативных организаций, рискофирм, коммерческих 

банков, аудиторских фирм, бирж труда и т. д. 

     Литература: 

 

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

              Тема 3. Оценка и управление  страновыми  рисками 

1. Инвестиционный климат как совокупность инвестиционного потенциала и 

инвестиционных рисков. Инвестиционный потенциал. Инвестиционные риски. 

2. Оценка инвестиционной привлекательности по рейтингу НРА. 

3. Инвестиционный климат России и регионов. 

4. Страновые риски. Страновой экономический риск. Страновой финансовый 

риск. Страновые валютные риски. Политический риск.  

5. Качественные методы анализа страновых рисков. 

6. Рейтинговые системы анализа страновых рисков. Индекс BERI. Индекс 

Euromoney Country Risk. Рейтинг недееспособности Failed States Index. 

7. Аналитические методы оценки страновых рисков  

8. Управление политическими рисками коммерческой деятельности на 

зарубежных рынках. Уменьшение подверженности риску. Повышение операционных 

доходов. Факторинг. Форфейдинг. Страхование внешнеторговых сделок. Управление 

рисковой кредиторской задолженностью. 

9. Методы управления политическими рисками зарубежного инвестирования. 

     Литература: 

 

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.htm 

l 

       Дополнительная  
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1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                                  Тема 4. Управление операционными рисками  

1. Определение операционного риска. Классификация операционных рисков. 

2.  Основные подходы к управлению операционными рисками. Нисходящие и 

восходящие модели. Способы управления операционным риском. Операционный VaR. 

3. Система внутреннего контроля за операционными рисками. Взаимосвязь 

операционного риска с рыночным и кредитным рисками. Использование 

информационных систем при осуществлении финансовых операций.  

             4.Методы оценки и управления операционным риском в соответствие с 

Базельским соглашением. Подход на основе базового индикатора BIA. Подходы TSA и 

ASA. Подход AMA. 

Литература: 

      Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                        Тема 5. Управление финансовыми рисками 

1. Классификация финансовых рисков. 

2. Валютные риски. Колебания валютного курса и инструменты его 

регулирования. Макроэкономические последствия колебаний валютного курса. 

3. Управление операционными валютными рисками. Валютная позиция. 

Внутренняя техника хеджирования операционного валютного риска. Внешнее 

хеджирование операционного валютного риска. Хеджирование с помощью 

форвардных контрактов, свопов, фьючерсных контрактов, опционов. Перекрестное 

хеджирование.  

4. Страхование. Управление трансляционными валютными рисками. 

Управление экономическим валютным риском. 

            5.Понятие кредитного риска. Показатели кредитного риска. Кредитные 

рейтинги.  

            6. Методы оценки вероятности банкротства. Модели Альтмана. Модель ZETA. 

Рыночные методы оценки вероятности дефолта. Модель Мертона. Модель EDF. 

 

Литература: 

     Основная  
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1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 

 

                             Тема 6. Инвестиционный риск - менеджмент 

1. Структура инвестиционных рисков. Риски первой стадии инвестиционного 

цикла. Риски инвестирования, реализации и эксплуатации. Учет неопределенности 

инвестиционных проектов. 

2. Методы оценки инвестиционных рисков. Методы оценки ставки дисконта. 

Модифицированная модель оценки капитальных активов. Фундаментальный 

коэффициент бета. Метод кумулятивного построения ставки дисконта. 

3. Практика страхования инвестиционных рисков. Оценка экономической 

эффективности страхования инвестиционных рисков.  

4. Структура процентных ставок с учетом рисков. Кривая доходностей. Оценка 

неявных форвардных процентных ставок. 

5.  Модели оценки цены и риска облигаций. Дюрация, выпуклость, 

волатильность. Процентные риски облигаций. Концепция фрактального рынка. 

Особенности рынка с фрактальной структурой. Иммунизация портфеля облигаций к 

изменениям процентной ставки. 

            6. Модели оценки цены и риска акций. Рыночный и собственный риск. Модель 

Марковица. Оптимизация портфеля ценных бумаг по соотношению доходность – риск. 

Литература: 

     Основная  

1.Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски : учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское 

образование, 2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77575.html 

 

       Дополнительная  

1.Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.htm 
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