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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Управление финансовыми рисками» изучается 
студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре и на 4 курсе по 
заочной форме обучения, входит в вариативную часть цикла дисциплин по 
выбору студентов.  

Программа дисциплины предназначена для студентов старшего 
курса, владеющих знаниями по следующим дисциплинам: «Корпоративные 
финансы», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», 
«Финансовые рынки», «Финансы».  

Полученные знания позволяют связать специализированные курсы 
перечисленных экономических дисциплин в единый комплексный 
механизм управления финансовыми рисками. 

 
2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 Знать: современные концепции управления финансовыми рисками и  
способы их снижения; критерии эффективности решений,  инструменты их  
обработки, методы анализа и обоснования полученных выводов в  области  
риск-менеджмента по оптимизации финансовых рисков; основные критерии  
финансовых рисков; методологию подготовки и принятия решений в области 
управления  финансовыми  рисками   
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Уметь: анализировать,  разрабатывать и обосновать альтернативные 
варианты управленческих решений  в  области  финансового  риск-
менеджмента; использовать методы оценки  и прогнозирования  критериев  
финансовых рисков,  возможных социально-экономических последствий при 
их наступлении; обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления 

Владеть: навыками  обоснования и анализа  стратегических и 
тактических решений  в области  управления  финансовыми рисками; 
навыками управления финансовыми рисками,  обеспечивающими  
устойчивое развитие компании 

 
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 

часов, из которых 
по очной форме обучения  54 часа составляет контактная работа 

обучающегося с преподавателем (36 часов занятия лекционного типа, 18 
часов практические занятия), 90 часов занимает самостоятельная работа 
обучающегося. 

по заочной форме обучения  20 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 8 
часов практические занятия), 124 часа занимает самостоятельная работа 
обучающегося. 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Концепция риска  в классической и неоклассической теориях. Теории 
Дж. Кейнса и Ф.  Найта. Современные  трактовки и функции риска. 

Классификация финансовых рисков   
Методы  идентификации финансовых рисков   
Качественный и количественный анализ риска. Расчет  стоимости 

финансирования рисков. 
Спектр  и  карты  финансовых рисков. Оценка риска ликвидности, риска  
банкротства, инфляционного риска. Выбор  методов  риск-менеджмента.  
Инвестиционные  риски,  виды, методы оценки и минимизации. Риск и 

доходность: теория портфеля и модели оценки активов Измерение  риска  
портфеля ценных бумаг Эффективные  портфели ценных бумаг, выбор 
оптимального портфеля.  

Модель оценки доходности финансовых активов (САРМ) 
Альтернативная теория доходности и риска.  

Риски  реальных  инвестиций. Проектный анализ 
 Оценка  кредитного  риска  и  методы  его  минимизации.  Оценка  
риска  ликвидности  банка  и  рейтинга  надежности. Валютные риски 
банка 
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