
Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины 

 «Риск-менеджмент в международном бизнесе» 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель изучения дисциплины – способствовать формированию основных 

компетенций в области  теории и практики риск-менеджмента, связанных с 

осуществлением зарубежных бизнес-операций, теоретических и практических знаний и 

умений применения инструментов снижения рисков в международном бизнесе. 
1.2. Задачи учебной дисциплины: 

изучения учебной дисциплины «Риск-менеджмент в международном бизнесе» 

заключаются в следующем: 

- изучить современные теоретические представления о риск-менеджменте, 

сущность и его особенности; 

- овладеть основами методологии и методики в области анализа и оценки рисков в 

международном бизнесе; 

- приобрести базовые навыки практической работы в области управления рисками 

в международном бизнесе;  

- уметь выявлять риски экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 
 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

Дисциплина относится к вариативной части, профессионального цикла по выбору. 

2.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами ООП 

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент в международном бизнесе» основано на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин 

«Экономика», «Операционный менеджмент», «Внешнеэкономическая политика и 

внешнеэкономическая деятельность», «Управление международным бизнесом». 

Освоенные студентами в процессе изучения дисциплины «Риск-менеджмент в 

международном бизнесе» научные положения и дидактические материалы призваны 

определить возможность прохождения преддипломной практики, выполнении дипломной 

работы и для продолжения профессионального образования в магистратуре. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:   

 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование 

компетенций 

Результат освоения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

Знать:  

- обязательства субъектов 

международного бизнеса, основные риски 

их причины и законы по защите 

участников внешнеторговых операций; 

- основных участников 

международного бизнеса их права и 

обязанности; 

- особенности ведения бизнеса в 

мировой практике, а также нормативные 

документы, регулирующие  

международное предпринимательство. 



Уметь:  

- изучать международные  

законодательные акты; 

- анализировать и оценивать уровень 

международных рисков. 

Владеть:  

- базовыми навыками управления 

международными рисками; 

- методологией оценки влияния 

странового риска на 

внешнеэкономическую деятельность; 

- методами оценки и анализа 

международных рисков. 

ПК-9 

Способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать 

рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли. 

Знать:  

- факторы макроэкономической среды, 

воздействующие на взаимодействие 

организаций;  

- особенности поведения и предпочтения 

потребителей, формирования спроса, 

структуры внешнего рынка и 

конкурентной среды. 

Уметь: 

- оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование бизнес-структур; 

- выявлять и анализировать рыночные, 

политические и специфические риски;  

- анализировать поведение потребителей и 

формирование спроса. 

Владеть:  

- навыками выявления и анализа 

специфических международных рисков, а 

также анализировать поведение субъектов 

внешнеэкономической деятельности.  

 

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Риски в международном бизнесе: теоретические основы, сущность и  

особенности  

Тема 1.1.  Эволюция теории и практики управления риском  

Тема 1.2.  Основы риск-менеджмента в международном бизнесе  

Раздел 2. Основные методы анализа и оценки рисков международной 

предпринимательской деятельности  

Тема 2. 1.  Методы анализа риска финансовых проектов  

Тема 2.2.  Оценка рисков в международном бизнесе  

Раздел 3.  Управление рисками в международной бизнес-деятельности  

Тема 3.1.Методы управления политическими рисками  

Тема 3.2. Ценовые риски  международной предпринимательской  деятельности 

 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При преподавании дисциплины могут использоваться традиционные и интерактивные 

образовательные технологии, в том числе: 

– чтение лекций в форме монолога с элементами диалога и дискуссии; 

  



– семинарская система обучения (устный опрос, тестирование, выполнение творческих 

(проблемных) заданий, анализ конкретных ситуаций, разработка проблемы и подготовка 

презентации); 

– технологии интерактивного обучения (работа в малых группах, мозговой штурм, 

тренинги и др.); 

– консультации преподавателей в рамках внеаудиторной работы; 

– научно-исследовательская работа (подготовка рефератов и научной статьи по научной 

тематике дисциплины). 

 

Разработчик рабочей программы: 

М.А. Малик, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент внешнеэкономической 

деятельности»  

 


