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Цели и задачи изучения дисциплины

1. Цель и задачи дисциплины
Цель и задачи дисциплины - формирование у студентов комплексного
представления о возможных методах управления рисками, позволяющих обосновывать
решения по минимизации рисков фирмы, а также решения проблем риск-менеджмента в
организациях различного типа
Задачи дисциплины.
1. ознакомление с основополагающими концепциями риск-менеджмента;
2. формирование системы знаний о неопределенности и риске и особенностях их
проявления;
3. изучение подходов к анализу и оценке предпринимательских рисков;
4. формирование системы знаний о методах нейтрализации риска;
5. изучение подходов к формированию системы управления предпринимательскими
рисками;
6. выработка умений и навыков по управлению предпринимательскими рисками.
2 Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.В.04 «Риск-менеджмент» входит в вариативную часть учебного плана
ФГОС ВПО по специальности Экономика. Предназначена для студентов 1 курса (ЗФО).
Курс «Риск-менеджмент» базируется на знаниях, полученных студентами в рамках
освоения основ предметов «Методы принятия управленческих решений», «Национальная
конкурентоспособность», «Экономическая безопасность в финансовой среде».
Программа предусматривает проведение семинарских занятий параллельно с
лекционным курсом. Работа на семинарах нацелена на закрепление теоретических знаний,
полученных на лекциях, на проведение дискуссии по материалу самостоятельно изученной
литературы, а также на развитие у студентов навыков самостоятельного исследования в
области управления рисками хозяйствующего субъекта.
Методологической основой изучения дисциплины является системно-ситуационный
подход, применение которого обусловливается наличием у обучающихся знаний философского,
исторического,
гуманитарного,
культурологического
социального,
экономического,
политологического, психологического характера, а также других знаний, полученных при
изучении управленческих дисциплин.
Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины
«Риск-менеджмент» дает магистранту системные представления об изучаемых дисциплинах
в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра экономики, а также
служит базой для изучения дисциплин «Управление кадровой безопасностью»,
«Инвестиционная безопасность предприятия», «Экономическая безопасность в управлении
проектами».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
профессиональных компетенций: ОПК-3; ПК-3.
№
п.
п.
1.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОПК-3 Способностью
принимать
организационно-

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы
способностями
- эффективно
разработки,
и
навыками
осуществлять
управленческого
принятия
процесс
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№
п.
п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)
управленческие
решения

2

ПК-3

способностью
проводить
самостоятельные
исследования
соответствии
разработанной
программой

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
решения.
обоснованных
принятия
организационно- организационно
управленческих решений
при управленческих
решений
в
разработке,
внедрении
и области
разработки
и
реализации
реализации
стратегий
стратегий
развития
развития
бизнеса;
бизнеса.

современное
использовать
законодательство, экономические
нормативные
методы
и
в документы и
организационны
с методические
е решения для
материалы,
принятия
регулирующие на решений
по
предприятии
управлению
экономические и
риском
общие вопросы
2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

владеть
современными
формами
и
методами
анализа
финансовой
отчетности
предприятий

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение по
видам работ представлено в таблице (для студентов ЗФО).

Вид учебной работы

Всего
часов

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка рефератов,
контрольные вопросы, тестовые задания, решение задач)
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная работа
зач. ед

4

12,3
12
4

Курс
(часы)
5
6
12,3
12
4

8
0,3

8
0,3

0,3
51
10

0,3
51

41

41

8,7
72
12,3
2

8,7
72
12,3
2
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2.2 Содержание и структура дисциплины
№
раз
дел
а
1
1
2
3
4
5
6
7
8

№
1
1.

2.

3.

4.

Количество часов
Наименование разделов

Всего

2
основы

Концептуальные
управления
рисками
Математический
аппарат
управления
рисками
Методы идентификации, измерения и
картографирования рисков
Интегрированные
системы
рискменеджмента
Управления рисками предприятия на
финансовом рынке
Управление
операционными
рисками
предприятия
Управление кредитными рисками
Страхование рисков
Итого:

3

Л
4

ПЗ
5

7

1

1

5

7

1

1

5

11

1

10

11

1

10

ЛР
6

7

7

1

1

5

6

1

1

5

4

1
1
8

5
6
51

6
7

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины
2.3.1 Занятия лекционного типа
Наименование
Содержание раздела (темы)
раздела (темы)
2
3
Концептуальные основы Сущность и виды рисков.
управления рисками
Традиционные
и
современные
подходы к управлению рисками.
Модели
организации
управления
рисками.
Математический аппарат
Математические
методы
оценки
управления рисками.
рисков.
Статистические
методы
оценки рисков. Методология VaR,
стресс-тестинг.
Показатели
эффективности с учетом риска (EVA,
RAROC), их расчет и использование.
Управление рисками
Методы
управления
рыночными
предприятия на
рисками:
диверсификация,
финансовом рынке
резервирование,
страхование,
хеджирование. Хеджирование и его
значение в управлении рисками.
Управление
рисками
процентных
ставок
различных
финансовых
инструментов.
Управление
Понятие
и
классификация
операционными рисками
операционных рисков.
5

Самос
тоятел
ьная
работа

Аудиторная
работа

Форма текущего
контроля
4
Контрольные
вопросы

Контрольные
вопросы

контрольные
вопросы

Контрольные
вопросы

предприятия

Показатели
эффективности
операционной деятельности. Методы
оценки и управления операционным
риском.

2.3.2 Практические занятия
Наименование
Тематика практических занятий
Форма текущего
№
раздела (тем)
(семинаров)
контроля
1
2
3
4
1. Концептуальные основы Сущность неопределенности и риска в
Т
управления рисками
предпринимательстве.
Взаимосвязь
данных категорий. Понятие рисковой
ситуации и ситуации неопределенности.
Основные
подходы
к
пониманию
сущности риска. Причины и функции
риска.
2. Математический аппарат Понятие информационной системы риск- Решение задач
управле¬ния
рисками. менеджмента. Методы оценки рисков.
Методы идентификации, Основные информационные потоки в
измерения
и системе
управления
риском.
картографирования
Картографирование
рисков
как
рисков
инструмент
информационного
обеспечения риск-менеджмента. Методы
качественного
анализа
рисков.
Последовательность
и
результаты
качественного анализа. Инструментарий
количественной оценки рисков: метод
аналогий,
ранжирование,
анализ
чувствительности, вероятностные методы,
статистические
методы,
экспертные
методы,
методы
имитационного
моделирования.
3. Интегрированные
Факторы риска. Классификация рисков по
Т
системы
риск- различным признакам. Классификация
менеджмента
потерь от рисков. Риски на различных
этапах жизненного цикла организации.
4. Управление
рисками Система управления риском: общие Решение задач
предприятия
на понятия,
функции
управления,
финансовом рынке
организационная структура управления
проектными рисками. Понятие технологии
управления риском. Основные этапы
процесса управления риском.
5. Управление кредитными
рисками

Студентам
предлагается
описание
модельного предприятия, по которому они
должны построить рисковый профиль.
Провести качественный анализ рисков,
осуществить
оптимальный
выбор
инструментов для количественной оценки
рисков, а также дать рекомендации по
применению методов реагирования на
риск.
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Решение задач

6. Страхование рисков

Занятия направлены на закрепления Решение задач
практических навыков по применению
критериев
выбора
управленческих
решений в условиях неопределенности и
риска. Данное занятие предполагает
выполнение студентами практических
задач направленное на решение задач по
принятию управленческих решений в
условиях неопределенности и риска.

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.
2
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1
1

2
Лекционные и
семинарские занятия

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по
выполнению самостоятельной работы

3
Методические указания для подготовки к лекционным и
семинарским занятиям, утвержденные на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол
№8 от 29.06.2017
2
Самостоятельные
Методические указания для подготовки к лекционным и
работы
семинарским занятиям, утвержденные на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол
№8 от 29.06.2017
3 Контрольные вопросы Методические указания для подготовки к лекционным и
семинарским занятиям, утвержденные на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол
№8 от 29.06.2017
4
Тесты
Методические указания для подготовки к лекционным и
семинарским занятиям, утвержденные на заседании Совета
экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ», протокол
№8 от 29.06.2017
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
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Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины лекции, практические занятия, консультации
являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной
технологии.
На лекциях изучаются теоретические вопросы дисциплины. В ходе лекций
раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, акцентируется внимание
на актуальные положения изучаемого материала, которые должны быть приняты
слушателями во внимание. Материалы лекций являются основой для подготовки слушателей
к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы.
При проведении практических занятий участники готовят и представляют (с
использованием программы Power Point) сообщения по наиболее важным теоретическим
аспектам текущей темы, отвечают на вопросы преподавателя и других слушателей. В число
видов работы, выполняемой слушателями самостоятельно, входят: 1) поиск и изучение
литературы по рассматриваемой теме; 2) поиск и анализ научных статей, монографий по
рассматриваемой теме; 3) решение задач по темам курса.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
при реализации различных видов учебной работы (лекций и практических занятий)
используются следующие образовательные технологии: дискуссии, презентации. В
сочетании с внеаудиторной работой они создают дополнительные условия формирования и
развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное
взаимодействие всех участников. Эти методы способствуют личностно-ориентированному
подходу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе
используются технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Вышеозначенные
образовательные технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины
с позиций актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления,
терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социальнонаправленной позиции будущего специалиста, и мотивации к инициативному и творческому
освоению учебного материала.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в
несколько этапов.
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Пример тестов промежуточного контроля ( по темам 1,2):
1) Риск – это:
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж;
д) вероятность успеха в бизнесе.
2) Управление риском – это:
а) отказ от рискованного проекта;
б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие
риска или уход от него;
г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:
а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
г) умение ликвидировать такие последствия;
д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых
действий.
4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:
а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки
и анализа риска;
в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
г) организация службы управления рисками на предприятии.
5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?
а) выявление расхождений в альтернативах риска;
б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации
риска;
в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
г) учет психологического восприятия рискованных проектов;
д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
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е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.
6) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
а) применение риск-менеджмента;
б) применение методов риск-менеджмента;
в) управление рисками по их типам;
г) точность оценок рисков;
д) точность прогнозов рисков.
7) VAR – это:
а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
б) показатель объемов потерь прибыли (VolumeatReduce);
в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (VolumeatResistance);
г) объемриска (Volume of Accepted Risk).
8) Главной функцией риск-менеджмента является:
а) создание чуткой системы управления рисками;
б) оценка риска по каждому проекту в компании;
в) оценка риска для компании в целом;
г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных
событий.
9) Какие подходы выделяют при расчете VAR?
а) эмпирический;
б) логический;
в) оценочный;
г) ранжирование;
д) параметрический.
10) Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?
а) текущая стоимость актива;
б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;
в) изменение стоимости в перспективе;
г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;
д) все вышеперечисленные ответы верны;
е) все вышеперечисленные ответы не верны.
11) Волатильность – это:
а) изменчивость рыночного спроса;
б) постоянство рыночного спроса;
в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
12) Суть риск-менеджмента состоит в:
а) устранении риска;
б) управлении риском;
в) снижении риска;
г) выборе риска.
Пример тестов промежуточного контроля по теме 3,5.
1) Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из
бизнеса, носят название:
а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.
2) Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников
риска, носят название:
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а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.
3) Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления,
носят название:
а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.
4) Методы управления рисками, связанные с распределением риска между
стратегическими партнерами, носят название:
а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.
5) Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это:
а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
в) горизонтальная интеграция;
г) круговая интеграция.
6) Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу
кредитного риска, это лежит в основе:
а) биржевых сделок;
б) строительных контрактов;
в) контракта – поручительства;
г) договора факторинга.
7) Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими
дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия,– это:
а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
в) горизонтальная интеграция;
г) круговая интеграция.
8) Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами, – это:
а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
в) горизонтальная интеграция;
г) круговая интеграция.
9) Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для
достижения совместных стратегических целей, – это:
а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
в) горизонтальная интеграция;
г) круговая интеграция.
10) Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности,
рынков сбыта или каналов поставок носит название:
а) конвергенция;
б) фокусирование;
в) диверсификация;
г) дифференцирование.
11) Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего
ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, – это:
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а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.
12) Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между
несколькими рынками или контрагентами – это:
а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
в) диверсификация закупок;
г) диверсификация инвестиций.
Оценочным средством контроля результата освоения содержания дисциплины
являются специально разработанные тесты.
Обучающиеся, которым зачтена работа на всех практических занятиях, получают
зачет. В противном случае проводится зачет в традиционной фор¬ме( в виде письменного
теста и решения задач).
10.2. Вопросы для промежуточного контроля знаний.
1. Как рассчитывается коэффициент риска и определяются возникающие проблемы
управления риском на предприятии?
2. Какие базовые финансовые документы необходимо использовать для получения
информации с целью управления риском?
3. Назовите характерные отличия чистых рисков от спекулятивных.
4. Охарактеризуйте группы транспортного риска по степени ответственности.
5. Что подразумевают риски неисполнения хозяйственных договоров и селективные
риски?
6. Как правильно осуществлять обнаружение рисков при помощи качественного
анализа?
7. Какую информацию о рисках необходимо получать при помощи количественной
оценки?
8. По каким критериям необходимо идентифицировать внешние и внутренние
источники информации?
9. Какие требования необходимо предъявлять к информации о рисках?
10. Как осуществлять визуализацию рисков путем сравнения распределения ущерба
дореализации какого-либо предупредительного мероприятия и соответствующего
распределения после его осуществления?
11. Каким образом следует определять границу между приемлемым и неприемлемым
рисками?
12.
Охарактеризуйте
экономическую
(коммерческую)
и
политическую
неопределенности.
13. Определите степень риска при помощи количественных и качественных методов
оценки рисков.
14. Рассчитайте ожидаемую норму доходности ERR и IRR– внутреннюю норму
доходности.
15. Какие экспертные методы применяются при определении возможности
наступления рисковых ситуаций?
16. При помощи каких показателей определяется доверительный интервал и
временной горизонт при оценке (VaR)?
17. Какие практические меры используются при управлении информационными
рисками?
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18. Как правильно разработать и довести до подчиненных план действий в случае
критической ситуации возникновения информационных рисков?
19. По каким критериям осуществлять выбор методов управления риском?
20. Как проводится оценка рискованности объекта размещения ресурсов банка?
21. Охарактеризуйте превентивные и поддерживающие мероприятия риск-стратегий.
22. При помощи каких методов следует осуществлять выбор оптимального
инвестиционного проекта?
23. Для чего используются рейтинговые значения двухуровневых вероятностей
окупаемости инвестиций?
24. Что характеризуют показатели ковариационной матрицы доходов?
Пример
Деловая игра «Экспертные методы при определении наиболее значимых рисков
предприятия»
Задание выполняется студентами в группах от 3 до 5 человек и состоит из следующих
этапов:
I этап
Необходимо выбрать вид деятельности (один из предложенных).
1. Малое предприятие, находящееся на одной из стадий развития:
формирования, роста, стабилизации или спада.
• Виды хозяйственной деятельности предприятия:
• торгово-закупочная деятельность;
• строительство;
• транспортная деятельность;
• производство комплектующих для …(свободный выбор, например, для
автомобилей).
2. Образовательное учреждение:
• Университет;
• Колледж;
• Школа.
3. Процесс (производства, обучения, например: дистанционное образование
«elearning»).
4. Банковская сфера.
II этап
1. Разбить
деятельность предприятия (процесса) по функциональным
направленностям (не менее 5). Например: производство, маркетинг, финансы, кадры,
инновации.
2. По каждой функциональной направленности необходимо выявить экспертным
путем 4-5 основных рисков, исходя из специфики отрасли (предприятия/процесса).
Выполняется индивидуально, т.е. каждый студент группы берет на себя идентификацию
рисков по одной из функциональных направленностей. Студенты выступают в роли
экспертов отрасли.
3. Далее каждому эксперту (студенту), работающему отдельно, предоставляется
перечень возможных рисков и предлагается оценить вероятность их наступления,
основываясь на следующей системе оценок:
0 – несуществующий риск;
25 – рисковая ситуация вероятнее всего не наступит;
50 – о возможности риска нельзя сказать ничего определенного;
75 – рисковая ситуация вероятнее всего наступит;
100 – рисковая ситуация наступит наверняка.
Затем оценки экспертов (студентов) подвергаются анализу на их противоречивость и
должны удовлетворять следующему правилу: максимально допустимая разница между
13

оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 50, что позволяет
устранить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности наступления
отдельного риска:
max |ai – bi| ≤ 50,
где a, b – векторы оценок каждого из двух экспертов. При трех экспертах должно быть
сделано три оценки: для попарного сравнения мнений первого и второго экспертов, второго
и третьего; i – вид оцениваемого риска.
Например, если три эксперта дали следующие заключения по одному из рисков: A–
25; B – 50, то в данном случае разности оценок составляют: AB = 25 и BC = 25, что
удовлетворяет условию.
4. Сбор всех «функциональных рисков» с присвоенными им весовыми
коэффициентами в общий список (Рисковое поле предприятия). Коллективная работа в
группе.
Пример:
Проблемное (рисковое) поле предприятия
Финансовые риски Весовые коэффициенты
------------------------------------- 0
------------------------------------- 50
------------------------------------- 25
------------------------------------- 75
Производственные риски Весовые коэффициенты
------------------------------------- 100
------------------------------------- 25
------------------------------------- 50
------------------------------------- 0
Информационные (IT) риски Весовые коэффициенты
------------------------------------- 75
------------------------------------- 50
------------------------------------- 100
------------------------------------- 25
5. Выявление дублирующихся рисковых ситуаций: необходимо оставить в списке
одну из дублирующихся ситуацию, не дублирующиеся рисковые ситуации оставить в
списке. Список рисков предприятия может быть сокращен с 20 до 15-10. Рисковые ситуации,
получившие наиболее значительный вес (более 50) переходят на следующий этап выявления
и идентификации основных рисков предприятия.
6. Структурирование проблемного (рискового) поля – выявление «Корневой»,
«Узловой» и «Результирующей» рисковой ситуации, предварительно разграничив их по
оставшимся функциональным направленностям, т.е. выявления «К, Р, У» рисков для
производства, финансов и т.д.
Узловая рисковая ситуация – является следствием воздействия на неё корневой и
возникновения результирующей.
Результирующая рисковая ситуация возникает в результате влияния всех
окружающих факторов.
Если факторов риска более трёх (4-5), то, следовательно – корневая (которая
оказывает большее влияние на другие), результирующая (на которую оказывают влияние
большинство факторов), узловая (цепная реакция).
В итоге должны получить 3-5 Корневых (основных) проблемных (рисковых) ситуаций
предприятия / процесса.
Эти риски являются наиболее значимыми и руководство предприятия должно принять
меры по их предупреждению или по локализации их последствий.
Деловая игра «Выявление рисков»
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Требуется выявить наиболее значимые риски для данного вида предпринимательской
деятельности. Для этого студенты, работая в группах, разрабатывают пример предприятия.
Желательно, чтобы это было реально действующее предприятие, но допускается и
использование модели организации.
Описание предприятия должно включать в себя следующие данные;
1) название организации;
2) виды деятельности;
3) масштаб деятельности (размер бизнеса);
4) регион, в котором работает предприятие;
5) другие данные, которые студенты посчитают необходимыми.
На основе этих сведений группы составляют список всех возможных рисков, которым
подвержено данное предприятие. Каждый риск оценивается с точки зрения вероятности его
реализации и возможного ущерба. Берутся приблизительные значения этих показателей
соответственно в процентах и в рублях. Кроме того, по выбору преподавателя, возможна
оценка вероятности и ущерба по 10-балльной или иной шкале (это зависит от уровня
подготовки студентов и от выбранных ими примеров организаций). На данном этапе
рекомендуется установить минимальное число выявленных рисков: студенты
должны определить не менее 15-20 рисков.
На следующем этапе группа отсекает наименее вероятные риски, а также риски,
связанные с незначительными потерями. Т. е. все те риски, которые, по мнению студентов,
не требуют каких-либо управляющих воздействий. По оставшимся рискам разрабатываются
меры по их предотвращению либо снижению.
Таким образом, результат работы группы включает следующее:
1) описание реального либо смоделированного предприятия;
2) список наиболее существенных для него рисков, вероятности из реализации,
возможный ущерб, меры по управлению ими;
3) список наименее существенных рисков, которые не заслуживают внимания.
Результаты работы группы презентуются ее представителем в виде короткого
доклада, а затем подвергаются обсуждению.
Примечания и рекомендации. Данный вид работы проводится в группах. Число группучастников может быть любым, но не желательно, чтобы число студентов в одной группе
выходило за рамки 5-10 человек. Работу группы рекомендуется оценивать не только по
качеству представленных результатов, но и по степени участия ее в обсуждении, т. е. по
содержанию задаваемых членами группы вопросов и по качеству ответов на задаваемые их
докладчику вопросы.
Вопросы представителю каждой группы могут задаваться только после того, как он
окончит свой доклад. Отвечать на вопросы может как сам докладчик, так и его группа.
10.4.2. Ситуационные и Расчетно-графические задачи.
Пример ситуационной задачи:
Ситуационная задача: «Классификация рисков»
Дан следующий перечень рисков.
1) Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, ожидаемого компанией.
2) Риск слишком резкого снижения курса USD для компании, осуществляющей
экспортные операции.
3) Риск возникновения сбоев в поставках сырья.
4) Риск снижения спроса на продукцию предприятия.
5) Риск отвержения рынком нового товара организации.
6) Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар.
7) Риск просрочки выплаты долга дебитором.
8) Риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия.
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9) Риск поражения вирусом компьютерных сетей компании.
10) Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну.
11) Риск возникновения на рынке нового сильного конкурента.
12) Риск потери платежеспособности.
13) Риск превышения спросом производственных мощностей предприятия.
14) Риск поставки низкокачественных материалов поставщиком (с большой долей
брака).
15) Риск резкого скачка текучести кадров.
16) Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудования.
17) Риск ухода с рынка основного промышленного потребителя продукции
предприятия.
18) Риск банкротства банка, обслуживающего организацию.
19) Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования проекта в процессе его
реализации.
20) Риск ухода ведущих специалистов компании.
Требуется каждый из перечисленных рисков отнести к одной из групп, согласно их
классификации.
Примечание. Данное задание может выполняться как индивидуально, так и в группах.
Результаты работы, оформленные в письменном виде, предоставляются преподавателю для
проверки.
Пример расчетно-графических задач
Задача 1. Инвестиционная стратегия предприятия (селективные риски)
а) Руководству фирмы требуется определить рискованность вложения, т.е. сколько
нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 лет
иметь 35 тыс. у.е. при 10%-ной норме доходности инвестиций.
б) От эксплуатации основного средства предприятие может получать в течение 8 лет
доход в размере 14 тыс. у.е. в год. Остаточная стоимость данного основного средства через 8
лет будет равна 10 тыс. у.е. Какую минимальную сумму должно получить предприятие от продажи этого основного средства, чтобы в случае вложения вырученных
денег в банк под 20 % годовых на 8 лет иметь доход не ниже, чем результат от эксплуатации
основного средства?
в) Осуществить оценку уровня риска по итогам расчетов стоимости инвестиций.
Задача 2. Анализ риска в оперативном управлении финансами
Предприятие изготавливает запасные части к автомобилям и реализует их по 10
руб./шт. Переменные издержки на единицу продукции – 3,6 руб. Квартальный объем продаж
– 250000 шт. Постоянные издержки предприятия составляют 975000 руб. Порог
рентабельности перейден. Поступает коммерческое предложение продать дополнительно
20000 изделий по 5,25 руб. Выполнение этого заказа связано только с возрастанием
переменных издержек на 72000 руб. Постоянные издержки не изменятся. Стоит ли принять
предложение?
Задача 3. Инвестиции в дебиторскую задолженность
Себестоимость продукции составляет 60% от цены реализации. Счета оплачиваются в
среднем через 60 дней после продажи. Ежемесячные продажи составляют 150000 руб.
Определить вложения в счета дебиторов.
Задача 4. Риск банкротства (коэффициент Бивера)
При прогнозировании вероятности банкротства применяется коэффициент Бивера:
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КоэффицинтБивера = Чистая прибыль: Заемный Капитал

(1)

Таблица 11
Показатели, позволяющие определить состояние предприятия
относительно прогнозов банкротства
Группа I
Группа II
Группа III
Благополучное
предприятие За 5 лет до банкротства
За 1 год до
банкротства
Коэффициент
Бивера
0,4 - 0,45
0,17 - 0,175 - 0,15
Условие:
Предприятие А имеет следующие финансовые показатели:
Чистая прибыль предприятия А за последний год составила 835642 у.е. Амортизационные отчисления составили 234567 у.е. Заёмный капитал составил 1573865 у.е.
Предприятие В имеет следующие финансовые показатели:
Чистая прибыль: 1468735 у.е.
Амортизационные отчисления: 500300 у.е.
Заемный капитал: 4232000 у.е.
Показатели предприятия С:
Чистая прибыль: – 1356700 у.е.
Амортизационные отчисления: 475600
Заемный капитал: 5654000 у.е.
Требуется определить к каким группам относятся предприятия А, В и С.
10.4.3. Групповые дискуссии
Цель - выработать инновационное решение некоторой проблемы и уметь
аргументировано его доказать.
Задачи:
научиться вести дискуссию, определять необходимый набор финансовоэкономических показателей и методик, используемых для достижения конкретной цели
предприятия, отстаивать собственное мнение;
приобрести опыт работы в команде и коллективного принятия решений;
сформировать познавательные и профессиональные мотивы и интересы;
развить системного мышления специалиста, включающее целостное понимание не
только природы и общества, но и себя, своего места в мире;
приобрести опыт коллективной мыслительной и практической работы, умения и
навыки социального взаимодействия и общения, навыки индивидуального и совместного
принятия решений.
Примеры тем дискуссий.
1. Основные преимущества и потенциальные риски применения международных
стандартов финансовой отчетности в России.
Группа делится на две части, каждая из которых приводит аргументы, отстаивающие
одну из точек зрения.
2 Особенности оценки финансовых рисков конкретного предприятия.
Студенты выбирают определенную фирму, готовят о ней сообщение и участвуют в
дискуссии, обсуждая примерный перечень вопросов:
1) Особенности анализа финансовой отчетности конкретного предприятия?
17

2) Оценка степени квалификации персонала в области финансов и управления
рисками данного предприятия?
3) Анализ и оценка уровня рисков предприятия на основе выбранного студентами
метода?
4) Основные проблемы и «слабые места» предприятия в области управления рисков?
Формируют аналитическую записку с основными выводами и рекомендациями и
представляют ее в виде презентации в PowerPoint.
Группа делится на подгруппы (из 2−3 человек), каждая из которых приводит
аргументы, отстаивающие одну из точек зрения.
Примерный перечень тем реферата.
1. Эволюция взглядов на категории «риск».
2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.
3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций.
4. Сущность и содержание риск-менеджмента.
5. Анализ и оценка уровня риска.
6. Методы уклонения от риска и его компенсации.
7. Методы управления финансовым риском.
8. Классификация рисков.
9. Роль Банка России в управлении банковскими рисками.
10. Способы снижения процентного и кредитного риска.
11. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе.
12. Концепция рисковой стоимости (Valueatrisk – VAR).
13. Организация управления риском на производственном предприятии.
14. Метод статистических испытаний (Monte-Carlosimulation).
15. Хеджирование рисков.
16. Управление кредитным риском в деятельности банков.
17. Статистические методы оценки риска.
18. Критерий ожидаемой полезности.
19. Риски в международной банковской деятельности.
20. Этапы управления риском.
21. Аутсорсинг управления риском.
22. Методы финансирования рисков.
23. Пороговые значения риска.
24. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском.
25. Идентификация и анализ рисков.
26. Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности
российских предприятий.
27. Реструктуризация предприятия: подходы и решения.
28. Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности (банкротства).
29. Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся
внешней среды.
30. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта.
31. Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.
32. Методы антирискового регулирования экономики.
33. Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.
34. Диагностика банкротства предприятий.
35. Зарубежная практика риск-менеджмента.
36. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса.
37. Классификация антикризисных стратегий.
38. Меры по восстановлению платежности должника.
39. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности спроса.
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40. Институциональные особенности принятия решений в переходной экономике.
41. Стратегия и тактика риск-менеджмента.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к экзамену.
1. Сущность риска и неопределенности
2. Объекты и факторы риска
3. Классификации рисков
4. Основные методы управления рисками
5. Основные стандарты по управлению рисками
6. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее - дис¬персия»
7. Анализ чувствительности
8. Расчет риска на основе методологии VaR
9. Расчет риска на основе ожидаемой полезности
10. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений
11. Показатели эффективности с учетом риска
12. Методы выявления рисков
13. Диагностика рисков
14. Идентификация рисков
15. Картографирование рисков
16. Условия и факторы выбора метода управления рисками
17. Стратегически ориентированная система риск-менеджмента
18. Внедрение системы риск-менеджмента
19. Отчетность в системе риск-менеджмента
20. Методы управления рыночными рисками
21. Хеджирование как метод управления рыночными рисками
22. Риски процентных ставок
23. Показатели операционной деятельности
24. Методы управления операционными рисками
25. Сущность кредитных рисков. Кредитные события
26. Кредитная политика
27. Методы управления кредитными рисками
28. Виды риска ликвидности
29. Управление активами для снижения риска ликвидности
30. Модели банкротств
Критерии оценок по дисциплине при итоговом контроле знаний (экзамен):
семестровый контроль проводится в форме экзамена.
Ответы студентов на экзамене оцениваются по четырехбалльной системе оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Ответ оценивается на «отлично», если студент глубоко и прочно усвоил учебный
материал рабочей программы дисциплины, исчерпывающе, последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания,
свободно справляется с решением семинарских задач и способен обосновать принятые
решения, не допускает ошибок.
Ответ оценивается на «хорошо», если студент твердо знает программный материал,
грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей при ответах,
умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также владеет
необходимыми навыками решения семинарских задач.
Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент освоил только основной
материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и некорректные
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формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и
испытывает затруднения при выполнении семинарских заданий.
Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если студент не усвоил отдельных
разделов учебного материала рабочей программы учебной дисциплины, допускает
существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания.
Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные теоретические вопросы в
рамках рабочей программы дисциплины.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля).
5.1 Основная литература:*
1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В.
Маевский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 365 с. — (Серия :
Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/4627F69F-8A78-4F2B-BA77-0FBA1599D0AC.
2. Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 390 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-02578-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B09D2080-475C-4D6AA567-EC01EE10B8CD
5.2. Дополнительная литература:
1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата
и магистратуры / А. В. Воронцовский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — (Серия
: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64
2. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / И. П. Хоминич [и др.] ; под ред. И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-01019-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/419260FD-3B7248485.3. Периодические издания:
1. Рынок ценных бумаг
2. Управление риском
3. Управление финансовыми рисками
4. Управленческий учет и финансы
5. Финансовый директор
6. Финансовый менеджмент
7. RISK−management
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1.URL:http://www.iacenter.ru
–
Официальный
сайт
Межведомственного
аналитического центра.
2.
RL: http://www.depprom. krasnodar.ru –Официальный сайт Департамента
промышленности Администрации Краснодарского края.
3.
URL: http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы
государственной статистики.
4.
URL: http://www.krsdstat.ru – официальный сайт Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
5.
URL:
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=4118&lang=1
–
Официальныйсайт UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development).
6.
URL: http://economy.krasnodar.ru – официальный сайт Департамента
экономического развития Администрации Краснодарского края.
20

7.
URL:http://www.economy.gov.ru
–
официальный
сайт
Министерства
экономического развития Российской Федерации.
8.
URL:http://expert.ru/ - Официальный сайт журнала «Эксперт» и Рейтингового
агентства «Эксперт».
9. Transparency International [ Electronic resource]: [site]/ Transparency Int. – Berlin,
Germany,2012. – Mode of access: http://transparency.org/
10. The Word Bank [ Electronic resource]: [site]/ The Word Bank Group. – Washington,
USA, 2012. – Mode of access: http://econ.worldbank.org/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа слушателей по дисциплине «Риск-менеджмент» проводится с
целью закрепления и систематизации теоретических знаний, формирования практических
навыков по их применению при решении экономических задач в выбранной предметной
области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной
литературы, проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной
литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовка рефератов (презентаций),
подготовка к тестированию и деловой игре.
Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную
литературу по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые предлагаются к
рассмотрению в конце каждой темы.
При изучении основной и дополнительной литературы, студент может в достаточном
объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции
при выполнении следующих условий:
1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и
самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;
3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов,
содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых
методов, характера их использования в практической деятельности менеджера;
4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном
курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в
периодической и специальной литературе;
5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования
учебного курса;
6) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати,
выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных
обществ, круглых столах и диспутах по современным проблемам.
В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет сбор и
обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые
источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы,
ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы объекта
исследования. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении
каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях.
Важнейшим элементом самостоятельной работы является подготовка к проведению
деловой игры. Этот вид самостоятельной работы позволяет углубить теоретические знания и
расширить практический опыт студента, его способность генерировать собственные идеи,
умение выслушать альтернативную точку зрения, аргументированно отстаивать свою
позицию, сформировать командные навыки принятия решений.
На сегодняшний день тестирование – один из самых действенных и популярных
способов проверить знания в изучаемой области. Тесты позволяют очень быстро проверить
наличие знаний у студентов по выбранной теме. Кроме того, тесты не только проверяют
знания, но и тренируют внимательность, усидчивость и умение быстро ориентироваться и
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соображать.При подготовке к решению тестов необходимо проработать основные категория
и понятия дисциплины, обратить внимание на ключевые вопросы темы.
Подготовка реферата (презентации) – закрепление теоретических основ и проверка
знаний студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований,
умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между
теорией и практикой. Подготовка презентации предполагает творческую активность
слушателя, умение работать с литературой, владение методами анализа данных и
компьютерными технологиями их реализации.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
8.1 Перечень необходимого программного обеспечения
1 Microsoft Windows 8, 10,
2 Microsoft Office Professional Plus
8.2

Перечень

необходимых

информационных

справочных

систем

и

профессиональных баз данных
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
профессиональным справочным и поисковым системам:
1. Консультант Плюс - справочная правовая система http://www.consultant.ru;
2. База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
(WoS) http://webofscience.com/;
3. База данных рефератов и цитирования Scopus http://www.scopus.com/;
Базы данных компании «Ист Вью» http://dlib.eastview.com;
База открытых данных Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/opendata;
База открытых данных Росстата http://www.gks.ru/opendata/dataset;
База открытых данных Управления Федеральной службы государственной статистики по
Краснодарскому
краю
и
Республике
Адыгея
http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/;
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/;
9. Электронная Библиотека Диссертаций https://dvs.rsl.ru;
10. Научная электронная библиотека КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/
4.
5.
6.
7.
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9.
Материально-техническая
база,
образовательного процесса по дисциплине
№

1.

Наименование специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Учебные аудитории для занятий
лекционного типа

2.

Учебные аудитории для проведения
занятий семинарского типа

3.

Аудитории для групповых и
индивидуальных консультаций
Аудитории для проведения
текущего контроля и
промежуточной аттестации

4.

5.

Помещения для самостоятельной
работы, с рабочими местами,
оснащенными компьютерной
техникой с подключением к сети
«Интернет» и обеспечением
неограниченного доступа в
электронную информационнообразовательную среду
организации для каждого
обучающегося, в соответствии с
объемом изучаемых дисциплин

необходимая

для

осуществления

Номера аудиторий / кабинетов
Ауд. 201А, 202А, 205А, 520А, 207Н, 208Н,
209Н, 212Н, 214Н, 2026Л, 2027Л, 4033Л,
4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 2026Л, 2027Л, 4033Л,
4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л,
5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л, 207Н, 208Н,
209Н, 212Н, 214Н,
Кафедра Мировой экономики и менеджмента
ауд.236
А208Н, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,
5043Л
201А, 202А, 205А, 520А, 201Н, 202Н, 203Н,
А203Н, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 2026Л,
2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л,
4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
Ауд. 213А, 218А
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