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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков оценки рисков для
принятия управленческих решений в области организационно–управленческой,
информационно-аналитической и предпринимательской деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучение основных понятий, методов, приемов по оценке и управлению рисками;
- приобретение навыков идентификации, оценки и выбора методов управления
рисками;
- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешной (в т.ч.
самостоятельной) работы по управлению рисками на различных предприятиях и
организациях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Деньги, кредит, банки
Инновационный менеджмент
Страхование
Экономика организации (предприятия)
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов

Знать основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в
условиях риска и
неопределенности

знает основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в
условиях риска и
неопределенности

Тест

Уметь применять основные
закономерности создания и
принципы функционирования
систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов в условиях риска и
неопределенности

умеет применять основные
закономерности создания и
принципы функционирования
систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов в условиях риска и
неопределенности

Выполнение
реферата

Владеть навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности по созданию систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

владеет навыками решения
стандартных задач
профессиональной деятельности по
созданию систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов

Расчетное
задание



ПК27 способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать причины и
последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить предложения,

направленные на их устранение
Знать методику анализа экономических

рисков, способы выявления
причин и последствий
воздействия фактора
неопределенности, процедуру
подготовки предложений,
направленных на минимизацию
или полное устранение рисковых
ситуаций

знает методику анализа
экономических рисков, способы
выявления причин и последствий
воздействия фактора
неопределенности, процедуру
подготовки предложений,
направленных на минимизацию
или полное устранение рисковых
ситуаций

Тест

Уметь анализировать результаты
контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия
выявленных отклонений,
нарушений и недостатков и
готовить предложения,
направленные на их устранение

умеет анализировать результаты
контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия
выявленных отклонений,
нарушений и недостатков и
готовить предложения,
направленные на их устранение

Выполнение
реферата

Владеть методикой анализа экономических
рисков по результатам контроля
экономической среды, способами
выявления причин и последствий
воздействия фактора
неопределенности

владеет методикой анализа
экономических рисков по
результатам контроля
экономической среды, способами
выявления причин и последствий
воздействия фактора
неопределенности

Расчетное
задание

ПК32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической

безопасности
Знать методику анализа и оценки

возможных экономических
рисков, процедуру составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

знает методику анализа и оценки
возможных экономических рисков,
процедуру составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

Тест

Уметь проводить анализ и давать оценку
возможных экономических
рисков, составлять и
обосновывать прогнозы динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

умеет проводить анализ и давать
оценку возможных экономических
рисков, составлять и обосновывать
прогнозы динамики развития
основных угроз экономической
безопасности

Выполнение
реферата

Владеть методикой анализа и оценки
возможных экономических
рисков, составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

владеет методикой анализа и
оценки возможных экономических
рисков, составления и обоснования
прогнозов динамики развития
основных угроз экономической
безопасности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины



№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сущность риска
как
управленческой
категории

Экономическая сущность риска.
Классификационная характеристика рисков в
зависимости от вида хозяйственной деятельности,
по признаку проявления, в зависимости от вида
финансового предпринимательства.
Виды финансовых рисков и их классификация.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

2. Методы
выявления риска

Основные подходы к выявлению риска.
Карты потоков или потоковые диаграммы.
Понятие и сущность прямой инспекции.
Анализ финансовой и управленческой отчетности.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

3. Оценка
предприниматель
ского риска

Методы вероятности оценки
предпринимательского риска.
Стратегия и тактика как управленческие действия
при оценке предпринимательских рисков.
Роль информации как источника процесса
управления.
Потери в предпринимательской деятельности.
Основные приемы снижения степени риска.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Владеть

4. Инструменты
количественной
оценки рисков

Общие подходы к количественной оценке риска.
Доходность и волатильность.
Коэффициенты бета и альфа.
Показатель value at risk (VaR).

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

5. Методы и пути
минимизации
риска

Комплекс процедур: «оценки» и «управления
риском».
Методы уклонения от риска. Методы локализации
риска.
Методы диссипации риска.
Методы компенсации риска.
Использование производных рисков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть



6. Оценка
эффективности
управления
риском

Методы оценки эффективности управления
рисками.
Критерии оценки эффективности применения
методов управления рисками.
Мероприятия по управлению риском и их влияние
на стоимость предприятия.
Алгоритм сравнительной оценки эффективности
страхования и самострахования при помощи
метода Хаустона.
Относительная оценка эффективности и
управления риском на основе анализа финансового
состояния риска.
Факторы, влияющие на эффективность

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК27 Знать
ПК27 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Владеть
ОПК3 Уметь
ПК27 Уметь
ПК32 Уметь

7. Управление
инвестиционными
рисками

Закономерности управления инвестиционными
рисками.
Методы оценки инвестиционных рисков.
Оценка экономической эффективности
страхования инвестиционного проекта.
Практика страхования инвестиционных рисков.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК27 Знать
ПК32 Знать
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

8. Риски в
производственно
м
предприниматель
стве

Риски невостребованности произведенной
продукции.
Риски неисполнения хозяйственных договоров.
Риски усиления конкуренции.
Риски возникновения непредвиденных затрат и
снижения доходов.
Риски потери имущества предпринимательской
организации.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК27 Знать
ПК32 Знать
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

9. Принятие
решений в
условиях
определенности,
риска и
неопределенности

Общая схема процесса принятие решения.
Особенности принятия решений в управлении.
Модели принятия решений.
Методы принятия решений.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК27 Знать
ПК27 Уметь
ПК27 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

10. Банкротство как
главный риск
предприниматель
ской деятельности

Понятие и сущность банкротства. Причины
банкротства. Анализ вероятности наступления
банкротства. По данным финансовой отчетности.
Формализованные и неформализованные
критерии. Рейтинговая оценка банкротства.
Интегральные модели: отечественные и
зарубежные. Антикризисное управление.
Реструктуризация, реорганизация,
реформирование.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3

ПК32 Владеть
ПК32 Уметь
ПК32 Знать
ПК27 Владеть
ПК27 Уметь
ПК27 Знать
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 1 0 3 4
2. 4 1 0 3 4
3. 5 2 0 3 4
4. 5 2 0 3 4
5. 5 2 0 3 4
6. 6 2 0 4 6
7. 5 2 0 3 6
8. 6 2 0 4 6
9. 6 2 0 4 6

10. 6 2 0 4 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 8
2. 1.5 0.5 0 1 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 1.5 0.5 0 1 9
6. 2 1 0 1 9
7. 1.5 0.5 0 1 9
8. 1.5 0.5 0 1 9
9. 1.5 0.5 0 1 9

10. 1.5 0.5 0 1 9
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1 . Какой метод не является методом экспертной оценки

Варианты ответов:
1. Мозговой штурм
2. Метод Дельфи
3. Метод Фулмера
4. Интервью

Вопрос №2 . Назовите лишний методический инструментарий в рамках диверсификации подходов к
учету фактора инфляции в процесса финансового риск-менеджмента

Варианты ответов:
1. Методический инструментарий формирования реальной процентной ставки с учетом инфляции
2. Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора инфляции
3. Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых

операций с учетом фактора инфляции
4. Методический инструментарий формирования ключевой ставки с учетом инфляции

Вопрос №3 . Если сумма базовой цены составляет 30 у.е., а темп инфляции 20%, то сумма
инфляционной премии будет составлять:

Варианты ответов:
1. 2 у.е.
2. 6 у.е.
3. 8 у.е.
4. 0 у.е.

Вопрос №4 . Если общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования составляет 10
дней, а технический период конверсии инвестиций с абсолютной ликвидностью составляет 7 дней, то
чему будет равняться возможный период конверсии этого объекта инвестирования?

Варианты ответов:
1. 3 дня
2. 17 дней
3. -3 дня
4. 0,7 дней

Вопрос №5 . Создание финансового норматива "предельный размер заемных средств, используемых в
хозяйственной деятельности" это мера

Варианты ответов:
1. Диверсификации
2. Лимитирования
3. Избежания
4. Страхования

Вопрос №6 . Отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах это
мера

Варианты ответов:
1. Диверсификации
2. Лимитирования



3. Избежания
4. Страхования

Вопрос №7 . Какого механизма хеджирования не существует

Варианты ответов:
1. хеджирование фьючерсными контрактами
2. хеджирование с использованием опционов
3. хеджирование с использованием сквозного коносамента
4. хеджирование с использованием операции РЕПО

Вопрос №8 . Если операция хеджирована, то

Варианты ответов:
1. …ее доходность неизвестна, но риски по операции застрахованы
2. …ее доходность из неизвестной величины сразу превращается в известную
3. …возможный ущерб по операции становится известен заранее и фиксирован
4. …предприниматель сразу получает будущий доход, выплачивая премию за риск агенту рынка

Вопрос №9 . Распределение риска между участниками лизинговой сделки это метод

Варианты ответов:
1. лимитирования рисков
2. диверсификации рисков
3. трансферта рисков
4. избежания рисков

Вопрос №10 . Факторинг - это… 

Варианты ответов:
1. название долгового поручительства
2. безвозмездная уступка долгового обязательства третьей стороне
3. продажа долгового обязательства коллекторской фирме
4. финансирование под уступку денежного требования

Вопрос №11 . Создание кэптивных страховых компаний является одним из инструментов: 

Варианты ответов:
1. Лимитирования
2. Избежания
3. Хеджирования
4. Самострахования

Вопрос №12 .
Что такое "компаундирование"?

Варианты ответов:
1. Соотношение риска и доходности
2. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на момент в будущем
3. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на текущий момент
4. Нет правильного ответа

Вопрос №13 .
Коэффициент абсолютной платежеспособности рассчитывается по формуле:
Используемые сокращения:

ДА – сумма денежных активов предприятия на определенную дату
КФИ – сумма краткосрочных финансовых инвестиций предприятия на определенную дату
ОБк – сумма всех текущих обязательств предприятия на определенную дату
ДЗ – сумма дебиторской задолженности всех видов



ОА – сумма всех оборотных активов
ТФО – сумма всех текущих финансовых обязательств предприятия

Варианты ответов:
1. (ДА+КФИ)/ОБк
2. (ДА+КФИ+ДЗ)/ОБк
3. ОА/ТФО

Вопрос №14 .  Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря
прибыли

Варианты ответов:
1. катастрофическими
2. критическими
3. допустимыми

Вопрос №15 . В процессе прогнозирования основных показателей долгосрочного финансового плана
предприятия используются следующие основные методы

Варианты ответов:
1. Метод корреляционного моделирования и методы оптимизационного моделирования.
2. Метод многофакторной регрессии и метод дисконтирования
3. Метод нечеткой логики и методы сравнения.
4. Метод бинарной логики и метод скользящих средних.

Вопрос №16 . Согласно неоклассической теории компания при осуществлении своей финансово-
экономической деятельности должна руководствоваться следующими критериями

Варианты ответов:
1. размером ожидаемой выручки и ее колеблемостью
2. размером ожидаемой прибыли и ее колеблемостью
3. размером возможных убытков
4. размером упущенной выгоды

Вопрос №17 . Страновой риск - это

Варианты ответов:
1. вероятность того, что страна, в которой размещены активы компании, перестанет отвечать по

своим обязательствам
2. риск того, что государство активизирует процессы приватизации
3. риск, связанный с инвестиционной привлекательностью государства для зарубежных инвестиций
4. риск увеличения налоговой нагрузки на частный бизнес

Вопрос №18 . К основным формам финансового риск-анализа не относят

Варианты ответов:
1. Внутренний финансовый риск-анализ
2. Предварительный финансовый риск-анализ
3. Качественный финансовый риск-анализ
4. Совмещенный финансовый риск-анализ

Вопрос №19 . В зависимости от возможности прогнозирования все риски можно разделить на

Варианты ответов:
1. индивидуальные и портфельные
2. постоянные и переменные
3. специфические и рыночные
4. прогнозируемые и непрогнозируемые
5. страхуемые и нестрахуемые
6. внутренние и внешние



7. нет правильного ответа
Вопрос №20 . Бизнес-риск— это

Варианты ответов:
1. Риск потери финансовой устойчивости
2. Риск невозможности поддерживать уровень дохода на акцию на не снижающемся уровне
3. Риск снижения деловой привлекательности
4. Риск несвоевременного завершения строительных работ

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Тема 1. Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков
Риск и неопределенность - взаимосвязь и различие понятий.
Функции риска в экономике.
Классификация и характеристика рисков.
Риски инвестиционного проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Компания производит продукт А. Величина постоянных расходов – 200 000 руб. для данного
производства. Максимально возможный объем выпуска продукции составляет 1000 ед. Единица



продукции реализуется по цене 750 руб., переменные затраты составляют 250 руб. за ед. продукции.
Найти точку безубыточности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК27
Вопрос №1 .
Как называется метод оценки вероятности наступления банкротства через классификацию
предприятий по степени риска, исходя из фактического уровня показателей финансовой устойчивости?

Варианты ответов:
1. PROBIT-оценка
2. Рейтинговый метод оценки
3. Логарифмический метод оценки
4. Метод дискриминантного анализа

Вопрос №2 .
В чем состоит смысл «серой зоны» в модели Альтмана?

Варианты ответов:
1. Если расчетное Z попало в «серую зону», то вероятность банкротства предприятия 100%.
2. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства становится легче
3. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства становится труднее.
4. Если расчетное Z попало в «серую зону», то оценить вероятность банкротства невозможно.

Вопрос №3 . Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия
неплатежеспособным в РФ является: 

Варианты ответов:
1. Коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода < 2
2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец отчетного периода

< 0,1
3. Оба ответа верны
4. Нет правильного ответа

Вопрос №4 .
Баланс считается абсолютно ликвидным если выполняется условие:

Варианты ответов:



1. A1 >= П1; A2 >= П2; A3 >= П3; A4 >= П4
2. A1 >= П1; A2 >= П2; A3 >= П3; A4 <= П4
3. A1 <= П1; A2 <= П2; A3 <= П3; A4 <= П4
4. A1 <= П1; A2 <= П2; A3 <= П3; A4 >= П4

Вопрос №5 .
Коэффициент финансового "рычага" рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. Оборотные активы / текущие обязательства
2. (Чистая прибыль + Амортизация) / (Долгосрочные + текущие обязательства)
3. (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Активы
4. (Долгосрочные + текущие обязательства) / Активы

Вопрос №6 .
Если акция имеет коэффициент = 2, то ее характеристики меняются:

Варианты ответов:
1. в два раза медленнее, чем на рынке в среднем
2. в два раза больше по амплитуде, чем на рынке в среднем
3. одновременно с рыночными изменениями

Вопрос №7 .
Модель оценки доходности финансовых активов позволяет:

Варианты ответов:
1. рассчитать фактическую доходность любой ценной бумаги
2. оценить доходность актива и избежать риска
3. установить связь между риском и требуемой доходностью активов, входящих в хорошо

диверсифицируемый портфель
Вопрос №8 .
Эффективные портфели – это:

Варианты ответов:
1. портфели, обеспечивающие максимальную доходность при минимальном риске
2. портфели, обеспечивающие минимальный риск при любой доходности
3. портфели, которые обеспечивают максимальную ожидаемую доходность при определенном

уровне риска или минимальный уровень риска при определенной ожидаемой доходности
Вопрос №9 . Что такое "дисконтирование"? 

Варианты ответов:
1. Соотношение риска и доходности
2. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на момент в будущем
3. Приведение стоимости денежных потоков к стоимости на текущий момент
4. Нет правильного ответа

Вопрос №10 . Успех кредитной политики предприятия во многом зависит от:

Варианты ответов:
1. используемых кредитных инструментов
2. ставки рефинансирования
3. ассортиментной политики предприятия

Вопрос №11 . Контрольная функция управления дебиторской задолженностью реализуется через: 

Варианты ответов:
1. Контроль по методу «стареющего графика платежей».



2. Анализ дебиторской задолженности по срокам возникновения позволяет сделать сравнительную
оценку политики кредита в разные периоды и оценить ее эффективность

3. Оба варианта правильные
4. Нет правильного ответа.

Вопрос №12 . В управлении риском неплатежеспособности задействованы три механизма: 

Варианты ответов:
1. единовременный, текущий и оперативный
2. Оперативный, тактический и стратегический
3. Прямой, косвенный и проверочный
4. Тактический, стратегический и ретроспективный.

Вопрос №13 . Основное внимание в процессе управления риском снижения финансовой устойчивости
уделяется вопросам…

Варианты ответов:
1. Управления несистематическими рисками
2. Контролю рыночной капитализации
3. Оптимизации структуры капитала
4. Нет правильного ответа

Вопрос №14 . Риск связанный с возможной неоплатой поставленного продукта с отложенным
платежом - это… 

Варианты ответов:
1. Транзакционный риск
2. Депозитный риск
3. Проектный риск
4. Кредитный риск

Вопрос №15 .
Натурально-вещественный и стоимостной анализ всех рисковых обстоятельств, характеризующих
параметры риска - это…

Варианты ответов:
1. идентификация риска
2. расчет риска
3. управление риском
4. оценка риска

Вопрос №16 .
Фактор, существенно влияющий на степень риска в рамках данной страховой совокупности,
сообщаемый страхователем страховщику для регистрации и оценки риска - это…

Варианты ответов:
1. рисковое событие
2. рисковое обязательство
3. рисковое обстоятельство
4. рисковый фактор

Вопрос №17 .
Какие из перечисленных ниже рисков могут принести предпринимателю дополнительную прибыль
фирме?

Варианты ответов:
1. спекулятивные
2. комплексные



3. ретроспективные
4. любые
5. нет правильного ответа

Вопрос №18 .
Источник возможного негативного последствия - это

Варианты ответов:
1. субъект риска
2. объект риска
3. риск
4. нет верного ответа

Вопрос №19 .
Одним из условий страхования риска является

Варианты ответов:
1. риск должен носить случайный характер
2. факт наступления риска должен быть заранее известен во времени
3. наступление страхового случая должно быть связано с волеизъявлением страхователя
4. риск должен носить размер катастрофического бедствия

Вопрос №20 . В чем состоит социально-экономическая функция риска

Варианты ответов:
1. в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные

группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике — отрасли
деятельности, в которых риск приемлем

2. в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой
прибыль в случае благоприятного исхода

3. оба варианта верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК27
Тема 2. Основные положения современной теории рисков
Эволюция исследования неопределенности и риска.
Аксиомы теории риска.
Случайность как причина риска.
Концепция «риск-доходность».
Модель САРМ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК27
Владелец небольшого магазина в начале каждого рабочего дня закупает для реализации некий
скоропортящийся продукт по цене 30 руб. за ед. Цена реализации этого продукта — 50 руб. за единицу.
Из наблюдений известно, что спрос на этот продукт за день может быть равен 1,2,3 или 4 ед. Если
продукт за день не продан, то в конце дня его всегда окупают по цене 20 руб. за ед.

Возможные исходы 1 2 3 4

Частота 5 40 40 15

Пользуясь правилами максимикса, максимина, минимакса, максимальной вероятности, критерием
Гурвица и максимизируя ожидаемый доход, определить, сколько единиц этого продукта должен
закупать владелец каждый день.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1 . При наличии разрешения таможенного органа в письменной форме под таможенную
процедуру таможенного склада без фактического размещения на таможенном складе могут быть



помещены товары,

Варианты ответов:
1. Которые из-за своих больших габаритов не могут быть размещены на таможенном складе;
2. Которые будут использоваться на территории ТС;
3. Которые не будут использоваться на территории ТС;
4. Которые из-за своих малых габаритов не могут быть размещены на таможенном складе.

Вопрос №2 . Как называются акции с фиксированным размером дивидендов и/или ликвидной
стоимостью?

Варианты ответов:
1. облигации
2. привилегированные акции
3. обыкновенные акции

Вопрос №3 . В зависимости от уровня вероятности все риски можно разделить на

Варианты ответов:
1. индивидуальные и портфельные
2. постоянные и переменные
3. специфические и рыночные
4. прогнозируемые и непрогнозируемые
5. страхуемые и нестрахуемые
6. внутренние и внешние
7. высоковероятные и низковероятные

Вопрос №4 . Неопределенность финансовой среды предпринимательства не определяется фактором

Варианты ответов:
1. отсутствия полной и достоверной информации об окружающей среде
2. недостаточной технологической базы для осуществления предпринимательской деятельности
3. случайности проявления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской

деятельности
4. ограниченной способности предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую

информацию
Вопрос №5 . Банковский риск неликвидности рассматривается в двух направлениях

Варианты ответов:
1. риск ликвидности и риск платежеспособности
2. риск недостаточной ликвидности и риски излишней ликвидности
3. риск абсолютной ликвидности и риск относительной ликвидности

Вопрос №6 . Какой из перечисленных ниже ученых внес существенный вклад в развитие категории
предпринимательских рисков

Варианты ответов:
1. А. Смит
2. Дж. М. Кейнс
3. Й. Шумпетер
4. А. Маршалл
5. Все ответы верны
6. Нет правильного ответа

Вопрос №7 . Несистематическим (диверсифицируемым) риском является

Варианты ответов:
1. инфляционный риск
2. процентный риск
3. проектный риск



4. налоговый риск
Вопрос №8 . Согласно кейнсианской теории риска при выборе из альтернативных проектов следует
руководствоваться

Варианты ответов:
1. Размерами потенциально возможной упущенной выгоды
2. Наименьшим возможным уровнем потерь
3. Соотношением между доходностью и показателями инвестиционного риска
4. Все ответы верны

Вопрос №9 . Интегральный финансовый анализ включает в себя

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Количественный SWOT-анализ
2. Система анализа по модели DuPont с главным контрольным показателем ROE
3. Объектно-ориентированная система финансового анализа
4. Метод 635

Вопрос №10 .
Из перечисленных ниже принципов выберите те, которые относятся к принципам построения системы
финансового риск-контроллинга

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Экономичность
2. Своевременность
3. Ангажированность
4. Многофункциональность
5. Простота построения
6. Схематичность
7. Гибкость
8. Информационность

Вопрос №11 .
Ущерб имуществу изначально выражается в…

Варианты ответов:
1. натуральном виде
2. денежной форме
3. оба варианта верны

Вопрос №12 .
Денежная форма ущерба называется

Варианты ответов:
1. убытком
2. упущенной выгодой
3. финансовыми потерями

Вопрос №13 .
Утверждение о том, что «чем выше степень риска приосуществлении хозяйственной операции, тем
выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл…

Варианты ответов:
1. закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов
2. закона сочетания потенциальных потерь и выгод



3. закона неизбежности риска
Вопрос №14 .
К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?

Варианты ответов:
1. методы компенсации рисков
2. методы уклонения от рисков
3. методы локализации рисков

Вопрос №15 .
К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?

Варианты ответов:
1. методы компенсации рисков
2. методы уклонения от рисков
3. методы диверсификации рисков

Вопрос №16 .
К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров о совместной
деятельности для реализации рискованных проектов?

Варианты ответов:
1. методы локализации рисков
2. методы уклонения от рисков
3. методы диверсификации рисков

Вопрос №17 .
К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование персонала?

Варианты ответов:
1. методы локализации рисков
2. методы компенсации рисков
3. методы диверсификации рисков

Вопрос №18 .
Анализ риска – это...

Варианты ответов:
1. систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих

объединить подмножества рисков в более общие понятия
2. систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные

объекты, виды деятельности и проекты
3. начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом

выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их
характеристик

Вопрос №19 .
Идентификация риска – это…

Варианты ответов:
1. систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих

объединить подмножества рисков в более общие понятия
2. начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом

выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их
характеристик

3. систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные
объекты, виды деятельности и проекты



Вопрос №20 .
Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических
показателей?

Варианты ответов:
1. вероятностный метод
2. построение дерева решений
3. анализ чувствительности

Вопрос №21 .
Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь
или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов»
отражает смысл…

Варианты ответов:
1. закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов
2. закона сочетания потенциальных потерь и выгод
3. закона неизбежности риска

Вопрос №22 .
С помощью моделей Э.Альтмана можно оценить...

Варианты ответов:
1. уровень снижения рыночной капитализации
2. вероятность банкротства
3. уровень платежеспособности
4. уровень финансовой устойчивости

Вопрос №23 .
Коэффициент платежеспособности за период рассчитывается:

Варианты ответов:
1. по форме «Отчет о движении денежных средств»
2. по форме «Отчет о финансовых результатах»
3. по балансу компании

Вопрос №24 . Нормальная финансовая устойчивость.

Варианты ответов:
1. Имеет место, если величина материально-производственных запасов меньше суммы собственных

оборотных средств и банковских кредитов под эти товарно-материальные ценности (с учетом
кредитов под товары отгруженные и части кредиторской задолженности, зачтенной банком при
кредитовании);

2. Выражается равенством между величиной материально-производственных запасов и суммой
собственных оборотных средств и вышеназванных кредитов (включая кредиторскую
задолженность, зачтенную банком при кредитовании);

3. Может привести к нарушению платежеспособности организации. Однако в этом случае
сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными средствами и
платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации
источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств
резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления,
превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов
на временное пополнение оборотных средств).

Вопрос №25 . Иркутская модель оценки банкротства Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова имеет вид:

Варианты ответов:
1. R = 2*K1 + 0,1*K2 + 0,08*K3 + 0,45*K4 + K5
2. R = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4



3. R = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 - 0,120V5 + 2,335V6 + 0,575V7 + 1,083V8 + 0,894V9 -
3,075

4. R = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 +0,995X5
Вопрос №26 . Конкурсное производство - это

Варианты ответов:
1. процедура банкротства, применяется к должнику в целях восстановления его платежеспособности

и погашения задолженности.
2. процедура, применяемая в деле о банкротстве, в целях соразмерного удовлетворения должником

требований кредиторов.
3. достижение соглашения между должником и кредиторами.

Вопрос №27 . К зарубежным методам диагностики банкротства не относится метод:

Варианты ответов:
1. Альтмана
2. Фулмера
3. Вальда
4. Спрингейта

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК32
Тема 3. Методы оценки рисков
Систематизация основных методических подходов к оценке уровня риска: методический
инструментарий количественной оценки уровня риска.
Статистические методы исследования и оценки рисков: вероятность, мат.ожидание, дисперсия,
среднеквадратическое отклонение,коэффициент вариации.
Закон нормального распределения вероятностей.
Систематические (рыночные) и несистематические риски

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Предприниматель намерен открыть хлебопекарню, по его прогнозам цена единицы продукции будет
составлять 20 руб., издержки на муку, дрожжи, молоко, масло, электричество и заработную плату
пекаря на единицу продукции — 3500 руб., а издержки на аренду оборудования и помещения, а также
административные расходы — 1000 руб., планируемый объем производства — 200 булок хлеба.
Определите точку безубыточности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность риска как управленческой категории

1. Экономическое содержание и характеристика финансового риска.
2. Подходы к классификации финансовых рисков.
3. Источники и факторы финансового риска.
4. Характеристика основных теорий риска.
5. Сущность и подходы к определению понятия финансового риска.
6. Функции риска.
7. Критерии классификации финансовых рисков.

Тема 2. Методы выявления риска
8. Необходимость и виды анализа финансовых рисков.
9. Методы анализа и оценки финансовых рисков.
10. Границы и зоны риска.
11. Содержание анализа риска. Соотношение качественного и количественного анализа.
12. Методы качественного анализа финансовых рисков.
13. Методы количественного анализа финансовых рисков.
14. Комплексный подход к оценке риска.



Тема 3. Оценка предпринимательского риска
15. В каких случаях для оценки риска используют методы экспертных оценок.
16. Цель проведения стрессового тестирования.
17. Как производится расчет вероятности дефолта и распределения убытков на основе динамики
рыночных цен акций и облигаций, а также структуры капитала компании.
18. Как производится расчет кредитного риска на уровне портфеля с использованием
коэффициентов корреляции, рассчитанных на основе доходностей акций.

Тема 4. Инструменты количественной оценки рисков
19. Назовите общие подходы к количественной оценке риска.
20. Перечислите ключевые инструменты статистического метода расчета риска.
21. Приведите основные концепции рисковой стоимости value at risk (VaR).
22. Расскажите о методе Монте-Карло и расчете распределения стоимости кредитного портфеля.
23. Коэффициенты бета и альфа.

Тема 5. Методы и пути минимизации риска
24. Методы снижения риска.
25. Характеристика основных групп методов и механизмов снижения рисков (диверсификация,
резервирование средств, страхование)
26. Анализ возможностей снижения финансовых рисков с помощью методов: лимитирование,
хеджирования, распределения, резервирования, страхования.

Тема 6. Оценка эффективности управления риском
27. Экономическое содержание и функции риск-менеджмента
28. Подходы к управлению финансовыми рисками
29. Организационные аспекты финансового риск-менеджмента
30. Характеристика системы управления финансовыми рисками
31. Процесс управления финансовыми рисками
32. Восприятие и чувствительность к рискам, аспекты рискового сознания, связанные с принятием
управленческих решений
33. Роль страхования в системе риск-менеджмента.

Тема 7. Управление инвестиционными рисками
34. Закономерности управления инвестиционными рисками.
35. Методы оценки инвестиционных рисков.
36. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционного проекта.
37. Практика страхования инвестиционных рисков.

Тема 8. Риски в производственном предпринимательстве
38. Риски невостребованности произведенной продукции.
39. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
40. Риски усиления конкуренции.
41. Риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов.
42. Риски потери имущества предпринимательской организации.

Тема 9. Принятие решений в условиях определенности, риска и неопределенности
43. Определения термина "решение".
44. Виды и особенности задач принятия решений.
45. Физиология принятия решений.
46. Среда принятия решений: определенность, риск и неопределенность.

Тема 10. Банкротство как главный риск предпринимательской деятельности
47. Понятие, сущность и причины банкротства.
48. Анализ вероятности наступления банкротства по данным финансовой отчетности.
49. Формализованные и неформализованные критерии при оценке банкротства.
50. Рейтинговая оценка банкротства.



51. Интегральные предикативные модели оценки банкротства: отечественные и зарубежные.
52. Антикризисное управление. Реструктуризация, реорганизация, реформирование.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. https://www.minfin.ru/ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Терехова Е.А.
Мозолева
Н.В.

Экономическая оценка
рисков

Российская
таможенная академия

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69853.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Капустина
Е.И.
Григорьева
О.П.
Скрипниченко
Ю.С.
Молчаненко
С.А.
Барсуков М.Г.

Оценка рисков в проектном
менеджменте

Ставропольский
государственный
аграрный
университет

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76047.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Иванов А.А.
Олейников
С.Я.
Бочаров С.А.

Риск-менеджмент Евразийский
открытый институт

2011 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10817.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Кривошей

В.А.
Экономические методы
оценки рисков торговой
организации

ИД «Экономическая
газета», ИТКОР

2012 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/8386.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Абденов А.Ж.
Белкин С.А.
Заркумова-
Райхель Р.Н.

Методика оценки риска для
информационных систем
на основе экспертных
оценок

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44957.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Князева Е.Г.
Юзвович Л.И.
Луговцов
Р.Ю.
Фоменко В.В.

Финансово-экономические
риски

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68505.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/69853.html
http://www.iprbookshop.ru/76047.html
http://www.iprbookshop.ru/10817.html
http://www.iprbookshop.ru/8386.html
http://www.iprbookshop.ru/44957.html
http://www.iprbookshop.ru/68505.html


образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении



необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.
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