АННОТАЦИЯ
дисциплины «Хеджирование страховых рисков»
Объем трудоёмкости: 3 зачётные единицы (108 часов, из них – 12 часов аудиторные занятия: лекционных 4 ч., практических 8 ч.; иная контактная работа – 0,3 часа; 87
часов – самостоятельная работа; 8,7 часа - контроль)
Цель дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Хеджирование страховых рисков» - дать представление о теоретических основах и практике применения хеджирования как одного из методов
снижения риска.
Задачи дисциплины:
- определить рыночные и специфические риски, которые хеджируются с помощью
разных инструментов;
- рассмотреть методологические основы хеджирования как способа снижения рисков при принятии управленческих решений, в том числе об инвестировании и финансировании;
- рассмотреть возможности использования хеджирования с помощью фьючерсных
контрактов, опционов и синтетических стратегий;
- дать представление о маржинальных требованиях и расчётах таких требований;
- выявить возможности использования хеджирования валютных и процентных рисков посредством SWAP-контрактов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Хеджирование страховых рисков» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины» в структуре основной образовательной
программы по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент» профиль «Финансовый менеджмент».
Изучение хеджирования страховых рисков предполагает связь с основными понятиями и инструментами таких дисциплин как страховой менеджмент, финансовый анализ
и методов финансово-кредитных расчётов.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины, могут быть использованы в
дальнейшем при рассмотрении вопросов в рамках таких дисциплин как «Финансовые
рынки», «Управление денежными потоками организации», а также при выполнении научно-исследовательской работы, при подготовке публикаций и выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессиональной
компетенции ПК-15.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Риск-менеджмент – основа устойчивости бизнеса: учебное пособие/А.Н.Ряховская, О.Г.Крюкова, М.О.Кузнецова; под ред. О.Г.Крюковой. – Москва: Магистр, ИНФРА-М, 2018. – 256 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=975577.
2. Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте: учеб. пособие [Электронный ресурс]: учеб. пособие /А.Г.Бадалова, В.Г.Ларионов, Г.В.Ларионов,
К.П.Москвитин. - Электрон.дан. - Москва: Дашков и К, 2016. - 136 с. - Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/77286.
3. Фомичев, А.Н. Риск-менеджмент: учебник [Электронный ресурс]: учеб. – Электрон.дан. – Москва: Дашков и К, 2016. - 372 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/77294.
4. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты/Д.В.Домащенко, Ю.Ю.Финогенова. – Москва: Магистр, ИНФРА-М, 2016. – 304 с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=550188.
Автор РПД к.э.н., доцент Бабенко И.В.

