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Финансовые риски 

 
 
Дисциплина «Финансовые риски» входит в блок дисциплин по выбору вариативной  

части учебного плана по направлению подготовки 41.03.04 «Политология». Дисциплина 
реализуется на факультете государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова 
кафедрой теории и методологии государственного и муниципального управления. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника, а 
именно: 

Общепрофессиональные компетенции: 
- способность критически анализировать, обобщать и систематизировать 

информацию, ставить личные цели профессиональной деятельности, выбирать 
оптимальные пути и методы их достижения. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
бакалавров концептуальных представлений о базовых группах финансовых рисков 
(рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности), формирует понимание риск-
менеджмента как специального вида управления и основной методологии менеджмента 
безопасности, курс нацелен на формирование у слушателей концептуального подхода к 
управлению рисками и практических навыков применения основных методов оценки 
риска в ходе процесса оценки, и, в свою очередь, генерирования стратегий управления 
индивидуальными рисками (исключение, снижение, компенсация, поглощение). Кроме 
того, курс направлен на постановку/восстановление, внедрение и осуществление 
надлежащей организации и эффективного функционирования в структурах систем 
управления рисками и контроля, в том числе, на базе применения требований 
международных стандартов и практик по управлению рисками (по согласованию): 
(а) стандарты серии ISO 31000, (б) UNECE. Risk Management in Regulatory Frameworks: 
Towards a Better Management of Risks, UNECE. Recommendation on Risk Management in 
Regulatory Systems, UNECE. Recommendation on Crisis Management in Regulatory Systems, 
(в) COSO's Internal Control – Integrated framework, др. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа с направленными 
источниками и материалами, выступления с сообщениями и докладами по вынесенным на 
проработку и обсуждение вопросам в рамках темы проблемно-ориентированного 
семинара, мастер-класс, консультирование, курсовое проектирование. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме тестирования и защиты курсового проекта, 
промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (20 часов) и семинарские (20 часов) 
занятия, 32 часа самостоятельной работы студента.  
 


