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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика», изучающих дисциплину «Управление 

рисками  в международном бизнесе». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бака-

лавра;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 «Эко-

номика» подготовки бакалавра, утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Управление рисками в международном бизнесе» явля-

ются: способствовать формированию основных компетенций в области  теории и практики 

предпринимательских рисков, связанных с осуществлением зарубежных бизнес-операций, тео-

ретических и практических знаний и умений применения стратегических и тактических ин-

струментов снижения рисков в международном бизнесе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать научно-теоретические аспекты предпринимательских рисков в международном 

бизнесе; 

 применять основные методы анализа рисков в международной бизнес-среде;  

 применять основные методы оценки рисков в международном бизнесе; 

 использовать современные методы и инструменты снижения рисков в международном 

бизнесе;  

 владеть навыками подготовки и принятия эффективных стратегических и тактических 

решений по снижению рисков деятельности субъектов международного бизнеса на ми-

ровых рынках. 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен решать пробле-

мы в профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 Выделяет основные проблемы ин-

вестирования на зарубежных рын-

ках, выявляет факторы риска, вла-

деет методами анализа  и оценки 

рисков 

Интерактивные методы: 

анализ практических ситуа-

ций. 

Подготовка групповых про-

ектов и докладов. 

Обсуждение выступлений 

однокурсников. 

Способен работать в ко-

манде 
УК-7 Владеет навыками совместного 

решения научной проблемы, 

подготовки докладов и презента-

ций 

Выполнение групповых про-

ектов с презентацией ре-

зультатов. Обсуждение вы-

ступлений однокурсников. 

Способен сформулировать ПК-1 Владеет понятийным аппаратом в Практические занятия, само-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

и обосновать собственную 

точку зрения по социаль-

но-экономическим процес-

сам в России и в мире 

области страновых рисков, анализа 

и управления рисками междуна-

родного бизнеса; 

представляет причинно-следст-

венные связи между социально-

экономическими явлениями, при-

водящими к рисковым ситуациям, 

и обосновывает свою позицию 

стоятельная работа по под-

готовке к аудиторным заня-

тиям. 

Интерактивные методы: 

анализ практических ситуа-

ций. 

Подготовка групповых про-

ектов и докладов. 

Обсуждение выступлений 

однокурсников. 

Способен анализировать 

социально-значимые про-

блемы и процессы, проис-

ходящие в обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

ПК-3 Распознает основные направления 

развития мировой экономики,   

представляет связи между различ-

ными экономическими,  политиче-

скими явлениями  и  формирова-

нием рисков международного биз-

неса;  понимает роль  выявления, 

анализа и управления рисками для  

деятельности участников между-

народного бизнеса.   

Лекционные и практические 

занятия, самостоятельная 

работа по подготовке к 

аудиторным занятиям. 

Интерактивные методы: 

анализ практических ситуа-

ций 

 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей,  характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов 

ПК-7 Демонстрирует умение сбора дан-

ных, необходимых для анализа 

экономических и социально-

экономических объектов и явле-

ний, деятельности участников 

международного бизнеса, кон-

кретных рисковых ситуаций 

Использование при анализе 

конкретных практических 

ситуаций; выполнении груп-

повых проектов; выявлении, 

анализе и оценке рисков; 

выборе метода управления 

рисками в конкретных ситу-

ациях 
Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач 

ПК-11 Умеет выбрать, оценить и исполь-

зовать  информацию из различных 

источников, необходимую для 

анализа, оценки и управления рис-

ками в международном бизнесе 

Использование при анализе 

конкретных практических 

ситуаций; выполнении груп-

повых проектов; выявлении, 

анализе и оценке рисков; 

выборе метода управления 

рисками 

Способен к презентации 

результатов аналитической 

и исследовательской  дея-

тельности 

ПК-19 Применяет компьютерные техно-

логии на уровне пользователя для 

решения профессиональных задач 

и презентации полученных резуль-

татов 

Интерактивные методы; 

выполнение групповых про-

ектов с презентацией ре-

зультатов. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Управление рисками в международном бизнесе» является дисциплиной специали-

зации по направлению «Международный бизнес». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Мировая экономика»,  

 «Международные экономические отношения»,  

 «Основы международного бизнеса»,  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 «Международный маркетинг»,  

 «Деловые культуры мира»  и др.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и миро-

вой экономики; 

 понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с дру-

гими процессами, происходящими в обществе; 

 знать принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений; 

 владеть знаниями в области мировой экономики и международных экономических от-

ношений, финансово-банковской деятельности, статистики, маркетинга и менеджмента, 

экономических основ коммерческой деятельности, экономической информатики;  

 уметь выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем в работе 

над выпускной квалификационной работой. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Риски в международном бизнесе: теорети-

ческие основы, сущность и  особенности 

39 12 6  21 

2 Основные методы анализа и оценки рисков 

международной предпринимательской де-

ятельности   

36 10 6  20 

3 Управление рисками в международной 

бизнес-деятельности 

39 10 8  21 

 ИТОГО: 114 32 20  62 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 3 год Параметры   

3 4 

Промежу-

точный 

Контрольная ра-

бота 

 3;7  

 

 

 

5 

Подготовка письменных домашних работ по 

конкретным темам, заданным преподавателем; 

выполнение групповых проектов с презента-

циями;  

аудиторная самостоятельная (проверочная) ра-

бота в форме теста (30 минут) 

Степень актив-

ности студентов 

  Посещение занятий;  анализ практических си-

туаций; выполнение совместных проектов; 

подготовка докладов; участие в обсуждении 

проблемных вопросов  и домашних заданий  

Итоговый Экзамен  * Включает письменную работу (70 мин.) 
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. РИСКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОС-

НОВЫ, СУЩНОСТЬ И  ОСОБЕННОСТИ 

Тема 1.1. Понятие «риска» и «неопределенности» в международной бизнес-

деятельности. Основные функции рисков. Классификация рисков. Страновой риск. Особенно-

сти политических рисков в международном бизнесе.   

Тема 1.2.. Принципы управления рисками. Основные этапы процесса управления риска-

ми. Уровни рисков. Решение о снижении степени риска. Риски входа компании на зарубежный 

рынок. Основные направления международного бизнеса и риски. 

Рекомендуемая литература: 

1. Воробьев С.Н.,  Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве: Учебное по-

собие, М.: Дашков и К. 2013.  

2. Дегтярева О.И., Управление рисками в международном бизнесе: Учебник, М.: Флинта. 

2014.  

3. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007.  

4. Карякин М.Ю. Риск-менеджмент организации.  М.: Альфа-пресс. 2005.  

5. Конкуренция и управление рисками в условиях рынка.  М.: Аланс. 1997.  

6.   Корабельникова О. А. Внешнеэкономические риски в торговых отношениях России.  М., 

2005. 

7. Cтрахование  и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. Г. В. Черновой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство  Юрайт, 2014.  

8. Тэпман Л.П. Риски в экономике / под ред. проф. Швандара В.А.  М.: ЮНИТИ. 2002. 

9. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность.  М.: Научная книга. 2007. 
10. About Euromoney’s Country Risk ratings - http://www.euromoney.com 

11. World Investment and Political Risk. - http://www.miga.org/documents/flagship09ebook.pdf 

12. http://eurasiagroup.net  - официальный сайт международного рейтингового агентства 

Eurasia Group 

13. http://www.standardandpoors.com - официальный сайт международного рейтингового 

агентства Standard & Poors 

14. http://www.worldbank.org - официальный сайт Всемирного банка 

15. http://www.fitchratings.com - официальный сайт международного рейтингового агентства 

Fitch Rating 

16. http://www.moodys.com – официальный сайт международного рейтингового агентства 

Moody’s Investors Service 

 

Раздел 2.  ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ МЕЖДУ-

НАРОДНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Тема 2.1.Типология методов анализа и оценки рисков международной предприниматель-

ской деятельности,  факторы и критерии оценки рисков. Система анализа.  Дерево событий.   

Тема 2.2. Особенности  основных этапов анализа рисков, используемые методы и мето-

дики. Практические аспекты анализа страновых рисков. Экспертная оценка, ее плюсы и мину-

сы. 

  

Рекомендуемая литература: 

1. Воробьев С.Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве: Учебное по-

собие, М.: Дашков и К. 2013.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.euromoney.com/
http://eurasiagroup.net/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.fitchratings.com/
http://www.banki.ru/wikibank/Fitch+Ratings/


 

            Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

                           Программа дисциплины «Управление рисками в международном бизнесе» 

                       для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

2. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебник. М.: Флинта.  

2014.  

3. Дегтярева О.И.  Страновые риски в зарубежных операциях: методы анализа и оценки. 

М.: Петроруш. 2004. 

4.   Дубров А. М.,  Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. и др. Моделирование рисковых ситуаций в 

экономике и бизнесе.  М.: Финансы и статистика. 2003.  

5.   Корабельникова О. А. Внешнеэкономические риски в торговых отношениях России.  М., 

2005. 

6. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007.  

7. Гончаренко  Л.П., Филин С.А.  Риск-менеджмент.  М.: КНОРУС. 2010. 

8. Севрук В.Т. Банковские риски.  М.: Дело. 1995. 

9. The risk management of nothing. Accounting, Organizations and Society. Volume 34, Issues 6-

7, October 2009, Pages   

10. Anette Mikes (2009), 
 
Risk management and calculative cultures. Management Accounting Re-

search.Volume 20, Issue 1, Pages 18-40. 

11. World Investment and Political Risk. - http://www.miga.org/documents/flagship09ebook.pdf 

 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 3.1.Методы управления политическими рисками. Страхование  в международном 

бизнесе.  Особенности страхования рисков в разных странах мира.  Роль страховых агентств.  

Тема 3.2.Лизинг и  факторинг как методы управления рисками. Хеджирование. 

Тема 3.3. Валютные риски  международного бизнеса и управление ими. Ценовые риски  

международной предпринимательской  деятельности. 

  

Рекомендуемая литература:  

1. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебник. М.: Флинта. 

2014.  

2. Гончаренко  Л.П., Филин С.А.  Риск-менеджмент.  М.: КНОРУС. 2010. 

3. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007.  

4. Валдайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования.  СПб,1999. 

5. Севрук В.Т. Банковские риски. М.: Дело. 1995. 

6. Cтрахование  и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. Г. В. Черновой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство  Юрайт, 2014.  

7. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность.  М.: Научная книга. 2007. 

8. Философова Т.Г. Лизинговый бизнес 4-е издание.   М.: ЮНИТИ. 2010. 

9. Долгова М.В., Широков В.К. Ценовые риски внешнеэкономической деятельности ком-

пании//«Лизинг. Технологии бизнеса» № 11. 2010. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Назовите основные предпосылки возникновения рисков в международном бизнесе. 

2. Какие формы и виды рисков Вы знаете? 

3. Дайте определение терминам «риск» и «неопределенность» 

4. Перечислите основные функции рисков 

5. Охарактеризуйте риски входа компании на зарубежный рынок. 
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6. Назовите основные принципы управления рисками 

7. Какие методы оценки рисков в международном бизнесе Вы знаете? 

8. Опишите   инструменты снижения страновых рисков  

9. Какова роль лизинга и факторинга в управлении  рисками? 

10. Какие методы снижения рисков в международном бизнесе Вы знаете?  

11. Раскройте понятие «валютные риски» 

12. Раскройте роль страховых агентств. 

13. Что такое «хеджирование»? 

14. Назовите основные этапы эволюции отрасли, какие проблемы и стратегии  

15. Дайте характеристику особенностям страхования рисков в разных странах мира.  

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Промежуточный контроль включает оценку  качества выполнения студентом контроль-

ной, самостоятельной работы, а также степень активности работы студентами    в аудитории. 

Итоговый контроль знаний проводится в форме  экзамена, включающего письменную 

работу (70 мин.). 

Итоговая оценка знаний складывается из вышеназванных элементов контроля  и их ве-

совых коэффициентов:  

работа в аудитории          –  0,4         

контрольная (проверочная) работа   –  0,2 

экзамен                            –  0,4   

Указанные весовые коэффициенты формирования итоговой (суммарной) оценки приме-

няются только в случае  получения студентом удовлетворительной оценки по итоговому кон-

тролю (экзамену).  

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинар-

ских и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1· Оаудиторная + n2· Осам. работа ; 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следу-

ющей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Отсутствует. 
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10.2 Основная литература       

1. Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе: Учебник. М.: Флинта. 

2014.  

2. Гончаренко  Л.П., Филин С.А.  Риск-менеджмент.  М.: КНОРУС. 2010. 

3. Чернова Г.В., Кудрявцева А.А. Управление рисками.  М.: Проспект. 2007. 

 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. Валадайцев С.В. Риски в экономике и методы их страхования.  СПб,1999. 

2. Воробьев С.Н., Балдин К. В. Управление рисками в предпринимательстве: Учебное по-

собие, М.: Дашков и К. 2013.  

3. Дягтярева О.И. Страновые риски в зарубежных операциях: методы анализа и оценки. М.: 

Петроруш. 2004 

4. Дубров А. М., Лагоша Б. А., Хрусталев Е. Ю. и др. Моделирование рисковых ситуаций в 

экономике и бизнесе.  М.: Финансы и статистика. 2003.  

5. Карякин М.Ю. Риск-менеджмент организации. М.: Альфа-пресс. 2005. 

6. Конкуренция и управление рисками в условиях рынка  М.: Аланс. 1997.  

7.   Корабельникова О. А. Внешнеэкономические риски в торговых отношениях России.  М., 

2005. 

8. Тэпман Л.П. Риски в экономике / под ред. проф. Швандара В.А.  М.: ЮНИТИ. 2002. 

9. Севрук В.Т. Банковские риски.  М.: Дело. 1995. 

10. Cтрахование  и управление рисками : учебник для бакалавров / под ред. Г. В. Черновой. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство  Юрайт, 2014.  

11. Спиридонов И.А.  Международная конкуренция в России.  М.: Инфра-М. 1997.  

12. Уткин Э.А. Риск-менеджмент.  М.: ЭКСМОС. 1998. 

13. Философова Т.Г. На пути в мировое хозяйство: инновации, инвестиции, конкурентоспо-

собность.  М.: Научная книга. 2007. 

14. Философова Т.Г. Лизинговый бизнес 4-е издание.   М.: ЮНИТИ. 2010. 

15. Solomon Broters Inc. (1995). Risk management. 

16. Gardner Group (1994). Practical Introduction to Treasury risk management. 

17. Долгова М.В., Широков В.К. Ценовые риски внешнеэкономической деятельности ком-

пании. «Лизинг. Технологии бизнеса» 2010. № 11. 

18. The risk management of nothing (2009), Accounting, Organizations and Society. Volume 34, 

Issues 6-7. 

19. Anette Mikes (2009), Risk management and calculative cultures. Management Accounting Re-

search.Volume 20, Issue 1, Pages 18-40. 
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