


 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью курса «Управление финансовыми рисками» является изучение процесса 

риск-менеджмента, проведение количественной и качественной оценки риска, а 

так-же процессов минимизации риска через инструменты страхования и хеджиро-

вания. 

Задачами курса является: 

- изучение теоретических аспектов анализа риска с целью их применения в 

практической деятельности компании при проведении анализа и оценки 

результатов деятельности,  

- определение и построение стратегии и тактики инвестирования, а так же 

ознакомление с основными аспектами страхования и хеджирования для его 

использования в качестве методов управления риском. 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры: 

Обучение студентов по данной программе организуется в форме лекционных 

и практических занятий. Самостоятельная работа заключается в изучении 

соответствующих учебных пособий и выполнении индивидуальных заданий с 

последующим контролем преподавателя.  

3. Требования к уровню освоения дисциплины 

Освоив дисциплину, студенты должны приобрести теоретические знания и 

практические навыки расчета показателей оценки инвестиционного риска, 

валютного риска, увидеть их взаимосвязь и взаимозависимость, проанализировать 

и спрогнозировать наметившиеся тенденции, сформулировать выводы, дать 

рекомендации. 

В результате изучения дисциплины специалист должен: 
Знать: 

-    представление об основных понятиях риск-менеджмента и страхования;  

- знать как пользоваться системой показателей, разработанных риск-

менеджментом, методику их учета и анализа;  

Уметь: 

- уметь применять полученные знания для совершения сделок на фондовой 

бирже, на рынке страхования;  

- приобрести навыки для оценки инвестиционного риска.  
 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
 

Вид учебной работы 

Количество часов по формам обучения  

Очная Заочная 

Сокращенные сроки  

 

2 года 3 года 

 

    

№№ триместров 4.3. – 5.1. – 5.2. 2.2. 3.1.  

 5.1.     

Аудиторные занятия: 90 20 22 22  

лекции 55 20 22 22  

семинарские занятия 35 – – –  

Самостоятельная работа 60 130 128 128  

ВСЕГО ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 150 150 150 150  

Курсовая работа 5.1. 5.2. – 2.2. – 3.1. –  

Итоговый контроль Экзамен Зачет – 5.1. Экзамен – Экзамен –  

 – 4.3. Экзамен – 2.2. 3.1.  



  5.2.    

 


