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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических и практических знаний о процессе управления
финансовыми рисками хозяйствующими субъектами

Задачи
дисциплины

• приобретение знаний о сущностных характеристиках финансовых рисков вообще и
их отдельных видов в частности;
• приобретение знаний о финансово-экономических, организационно-правовых,
социально-психологических аспектах управления рисками;
• овладение методикой оценки, анализа и управления финансовыми рисками;
• овладение теоретико-практическими умениями по основам управления финансовыми
рисками;
• овладение превентивными технологиями и технологиями нейтрализации негативных
последствий, связанных с возникновением рисковых ситуаций в процессе управления
предприятием.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

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

Актуальные проблемы финансов, денежного
обращения и кредита
Инвестиционное бюджетирование
Макроэкономика (продвинутый уровень)
Международные финансовые рынки
Методология научного исследования
Микроэкономика (продвинутый уровень)
Современные проблемы экономической науки
Финансовый анализ и построение модели
бюджетирования

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

ПК3 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной
программой

Знать методы проведения научных
исследований в области
экономики, современные
программные продукты и методы
количественного моделирования,
необходимые для проведения
самостоятельных исследований
социально-экономических
проблем

овладение знанием методов
проведения научных исследований в
области экономики, современных
программных продукты и методов
количественного моделирования,
необходимых для проведения
самостоятельных исследований
социально-экономических проблем

Тест



Уметь самостоятельно разрабатывать
программу экономических
исследований, определять
ключевые и наиболее
перспективные направления
исследований

умение самостоятельно
разрабатывать программу
экономических исследований,
определять ключевые и наиболее
перспективные направления
исследований

Эссе

Владеть методикой и методологией
проведения научных
исследований в
профессиональной сфере, в том
числе методами количественного
моделирования и анализа при
проведении научных
исследований в области
экономики

владение методикой и
методологией проведения научных
исследований в профессиональной
сфере, в том числе методами
количественного моделирования и
анализа при проведении научных
исследований в области экономики

Презентация

ПК6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности
Знать методы оценки эффективности

бизнес-проектов и программ с
учетом фактора
неопределенности

овладение знанием методов оценки
эффективности бизнес - проектов и
программ с учетом фактора
неопределенности

Тест

Уметь применять современный
математический инструментарий
для решения содержательных
экономических задач, в том числе
для оценки эффективности
проектов и расчета основных
показателей с учетом фактора
неопределенности и риска

умение применять современный
математический инструментарий для
решения содержательных
экономических задач, в том числе
для оценки эффективности
проектов и расчета основных
показателей с учетом фактора
неопределенности и риска

Эссе

Владеть методиками построения
эконометрических моделей,
позволяющих совершенствовать
оценку эффективности проектов
в условиях неопределенности

владение методиками построения
эконометрических моделей,
позволяющих совершенствовать
оценку эффективности проектов в
условиях неопределенности

Выполнение
реферата

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Теоретико-
исторический
аспект
формирования
понятия

Основные факторы, определяющие актуальность
дисциплины. Зарождение понятия "риск",
"финансовый риск", "предпринимательский риск".
Экономические школы и учения, которые
занимались исследованием рисков. У. Петти, А.
Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Маршал, М.
Портер, Дж. М. Кейнс, Ф. Найт и др.
Отечественная практика развития систем
управления финансовыми рисками. Современная
актуальность изучения проблем финансовых
рисков в Российской Федерации.
Предметно-сущностная характеристика понятия
"финансовый риск". Краткая характеристика среды
в которой проявляются финансовые риски:
микросреда и макросреда.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

2. Классификация
финансовых
рисков.

Риски на макро- и микроэкономическом уровнях.
Современные классификации финансовых рисков,
их основные проявления. Виды финансовых
рисков, как основной классификационный признак.
Инфляционный риск, "бизнес-риск", налоговый
риск, инвестиционный риск, инновационный риск,
риск потери финансовой устойчивости и пр; их
проявления, возможности избежания для
хозяйствующего субъекта. Иные
классификационные признаки.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть

3. Банковские риски. Сущность и классификация банковских рисков.
Риски банка на микро- и макроэкономическом
уровне. Риски активов банка и риски пассивов
банка.
Риски качества управления банком. Риски,
связанные с реализацией финансовых услуг. Риск
неликвидности активов, кредитный риск,
процентный риск, депозитный риск, риски
банковских злоупотреблений и пр. Основные
показатели банковского риск-анализа.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

4. Общая теория
риск-
менеджмента.

Риск-менеджмент и его сущность. Риск-
менеджмент как система управления. Место
управления рисками в общей системе управления
предприятием. Цель управления рисками. Система
основных задач, направленных на реализацию
главной цели управления предпринимательскими
рисками предприятия. Функции объекта и субъекта
управления риском. Постановка риск-менеджмента
в компании и связь с финансовой службой.
Организация финансовой работы на предприятии.
Основные механизмы, правила и способы,
применяемые в риск-менеджменте.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



5. Содержание
процесса
управления
финансовыми
рисками.

Этапы процесса управления риском: анализ риска
(сбор и обработка
данных по аспектам риска, качественный и
количественный анализ риска)
и меры по устранению и минимизации риска.
Основные мероприятия политики управления
рисками: 1) идентификация отдельных видов риска,
присущих отдельным видам хозяйственной
деятельности предприятия; 2) оценка
достоверности информации, необходимой для
определения уровня рисков; 3) выбор
соответствующих методов оценки вероятности
наступления рискового события по отдельным
видам риска; 4) определение размера возможных
финансовых потерь при наступлении рискового
события; 5) исследование факторов, влияющих на
уровень рисков использования капитала
предприятия; 6) установление предельно
допустимого уровня рисков по отдельным
хозяйственным операциям и видам хозяйственной
деятельности предприятия; 7) определение
направлений нейтрализации негативных
последствий отдельных рисков; 8) выбор
внутренних механизмов нейтрализации негативных
последствий отдельных видов риска; 9) выбор
форм и видов страхования рисков предприятия; 10)
оценка результативности нейтрализации и
организации мониторинга предпринимательских
рисков.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

6. Основные
системы
обеспечения
управления
рисками
предприятия.

Информационное обеспечение для эффективного
построения комплексной системы превентивного
антирискового направления. Требования к
финансовой информации. Система риск-анализа и
его основные формы. Система риск-планирования
и краткая характеристика основных система
планирования в области управления финансовыми
рисками. Система риск-контроллинга и принципы
его построения.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



7. Методические
инструментарии
оценки
финансовых
рисков.

Методический инструментарий оценки уровня
риска. Кривая риска. Методический
инструментарий оценки "стоимости под риском"
(Value at Risk). Методический инструментарий
количественной оценки уровня финансового риска.
Уровень риска, дисперсия, стандартное
отклонение, коэффициент вариации, бета-
коэффициент. Качественные методы оценки
предпринимательских рисков: метод экспертных
оценок, анализ финансового состояния
предприятия, статистический метод.
Аналитические методы: анализ сценариев; дерево
решений; метод достоверных эквивалентов и др.
Методический инструментарий оценки фактора
инфляции в процессе управления финансовыми
рисками. Методический инструментарий оценки
фактора ликвидности в процессе управления
финансовыми рисками. Методический
инструментарий формирования необходимого
уровня доходности финансовых операций с
учетом фактора риска. Коэффициент Шарпа,
Сортино.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

8. Принятие
решений в
условиях риска и
неопределенност
и.

Понятие неопределенности финансовой среды.
Отличие неопределенности от риска. Понятие
"лица принимающие решения" (ЛПР). Основные
психологические портреты ЛПР и модели
поведения. Принятие оптимальных решений в
условиях полной и частичной неопределенности.
Критерий Вальда. Оптимистичный критерий.
Нейтральный критерий. Критерий Сэвиджа.
Утопическая точка. Критерий Гурвица. Критерий
произведений. Критерий Гермейера. Выбор на
основе идеальной точки. Модификация критериев.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть



9. Оценка и анализ
инвестиционных
рисков.

Понятие инвестиционного риска. Проектные и
инновационные риски. Теория распределения
потоков платежей во времени. Критерии оценки
экономической эффективности инвестиционных
проектов. Методы учета неопределенности и
оценки рисков инвестиционных проектов. Понятие
"дисконтирования" и "компаундирования".
Сущность дисконтирования для собственного
капитала инвестиционного проекта и ее
взаимосвязь с уровнем риска проекта.
Формирование ставки дисконта. Формализованные
и неформализованные методы, используемые при
принятии решений инвестиционного характера.
"Простые" (PP, ARR, CC и пр.) и "сложные" (NPV,
IRR, PI и пр.) методы оценки эффективности
инвестиций.
Модель оценки капитальных активов (САРМ),
учитывающая риски инвестиционных проектов.
Методы оценки безрисковой ставки доходности с
учетом влияния странового риска, роль
государственных облигаций. Альфа-коэффициент.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

10. Методы
снижения
воздействия
финансовых
рисков на
предприятие.

Основные возможности и последствия управления
рисками для предприятия. Внутренние механизмы
нейтрализации финансовых рисков. Избежание
рисков. Лимитирование концентрации уровня
риска. Хеджирование. Диверсификация.
Трансферт рисков. Самострахование.
Факторинг. Страхование как метод управления
предпринимательскими рисками. Перестрахование
и сфера его применения. Преимущества и
недостатки страхования. Доверительное
страхование.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

11. Риск банкротства. Риск банкротства как основное проявление
финансовых рисков предприятия. Действующее
законодательство Российской Федерации о
банкротстве предприятия. Комплексная оценка
финансового состояния предприятия,
превентивные меры борьбы с банкротством.
Методы диагностики банкротства. Трендовый
анализ. Индексы и модели. Бивер, Альтман, Лист,
Фулмер, Фридман, Гордон, Таффлер и пр.
Платежеспособность и ликвидность предприятия в
оценке риска банкротства предприятия.
Антикризисная политика и антикризисное
управление предприятием. Реорганизация и
ликвидация предприятия.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.1.4

ПК3 Знать
ПК3 Уметь
ПК3 Владеть
ПК6 Знать
ПК6 Уметь
ПК6 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная



1. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 8
2. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 8
3. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 8
4. 4 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 8
5. 4 8 1 2 2 0 0 0 0 2 6 1 5 6 8
6. 4 8 2 2 2 1 0 0 0 2 6 1 5 6 7
7. 4 8 2 2 2 1 0 0 0 2 6 1 5 6 7
8. 3 8 2 1 2 1 0 0 0 2 6 1 6 6 7
9. 5 10 2 1 4 1 0 0 0 4 6 1 4 4 7

10. 5 10 1 1 4 1 0 0 0 4 6 0 13 4 17
11. 3 8 2 1 4 1 0 0 0 2 4 1 6 8 7

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 48 64 20 18 20 6 0 0 0 26 40 10 96 80 124

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 программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК3
Вопрос №1. 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 №2. 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

Вопрос №3. 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 №4. 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 №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. 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 №7. 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 №8.
Несистематическим (диверсифицируемым) риском является

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

Вопрос №9. 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 №10. 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 №11. 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 №12. 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 №13.
Из перечисленных ниже принципов выберете 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 №14. Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря
прибыли

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

Вопрос №15.
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 №16. Какой метод не является методом экспертной оценки

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

Вопрос №17. 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 №18. Если сумма инфляционной премии 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 №19. 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 №20. Создание финансового норматива "предельный размер заемных средств, используемых в
хозяйственной деятельности" это мера

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

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

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК3
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 
Тематика эссе.

1. Понятие неопределенности финансовой среды.
2. Отличие неопределенности от риска.
3. Принятие оптимальных решений в условиях полной и частичной неопределенности.
4. Критерий Вальда.
5. Оптимистичный критерий.
6. Нейтральный критерий.
7. Критерий Сэвиджа.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК3
Презентация (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов,
предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.).
Тема презентации: Основные мероприятия политики управления финансовыми рисками

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК6
Вопрос №1.

Тщательная проработка проекта решения на стадии поиска возможных вариантов, выявление узких
мест и источников риска приводит

Варианты ответов:
1. к увеличению риска;
2. к полному предотвращению отрицательных последствий риска
3. к уменьшению, предотвращению и компенсации отрицательных последствий риска

Вопрос №2. Отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах это
мера

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

Вопрос №3. 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

Вопрос №4. 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 №5. Распределение риска между участниками лизинговой сделки это метод

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

Вопрос №6.
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
Вопрос №7.
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 №8.
Источник возможного негативного последствия - это

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

Вопрос №9.
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 №10.
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 №11.
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 №12.
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 №13.
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 №14.
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 №15.
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 №16.
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 №17.
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 №18.
Анализ безубыточности основан на зависимости между следующими величинами

Варианты ответов:
1. доходами от продаж, издержками и прибылью в течение короткого периода
2. доходами от продаж, издержками и прибылью в течение длительного периода
3. издержками и прибылью в течение короткого периода

Вопрос №19.
Отнесение организации к определенной категории финансовой устойчивости осуществляется

Варианты ответов:
1. на основе коэффициента дисконтирования;
2. на основе общей величины трудозатрат
3. на основе излишка или недостатка плановых источников средств для формирования запасов и

затрат;
Вопрос №20.

В процессе управления рисками определение факторов риска и обстоятельств, приводящих к
рисковым ситуациям, называют

Варианты ответов:
1. количественный анализ рисков
2. качественный анализ рисков
3. индикативный анализ

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

Эссе для формирования «Уметь» компетенции ПК6
Эссе – литературное произведение небольшого объема, обычно прозаическое, свободной
композиции, передающее индивидуальные впечатления, суждения, соображения автора о той или
иной проблеме, теме, о том или ином событии или явлении. 
Тематика эссе.



1. Сущность и классификация банковских рисков.
2. Риски банка на микро- и макроэкономическом уровне.
3. Риски активов банка и риски пассивов банка.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее
освещения; стройное, логическое и последовательное изложение мыслей;
написано правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Выполнение реферата для формирования «Владеть» компетенции ПК6
Темы рефератов.
Методический инструментарий оценки уровня риска.
Методический инструментарий оценки "стоимости под риском" (Value at Risk).
Методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска.
Уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент.
Качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод экспертных оценок, анализ
финансового состояния предприятия, статистический метод.
Аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных эквивалентов.
Методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления финансовыми
рисками.
Методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления финансовыми
рисками.
Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых
операций с учетом фактора риска.

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

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Теоретико-исторический аспект формирования понятия

1. Каковы основные факторы, определяющие актуальность дисциплины.
2. Когда произошло зарождение понятия "риск", "финансовый риск", "предпринимательский риск".
3. Какие существуют экономические школы и учения, которые занимались исследованием рисков.
4. У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Маршал, М. Портер, Дж. М. Кейнс, Ф. Найт и др.
5. Отечественная практика развития систем управления финансовыми рисками.
6. Современная актуальность изучения проблем финансовых рисков в Российской Федерации.
7. Какова предметно-сущностная характеристика понятия "финансовый риск".
8. Какова краткая характеристика среды в которой проявляются финансовые риски: микросреда и
макросреда.

Тема 2. Классификация финансовых рисков.
9. Какие бывают риски на макро- и микроэкономическом уровнях.
10. Какие существуют современные классификации финансовых рисков, их основные проявления.
11. Какие бывают виды финансовых рисков, как основной классификационный признак.
12. Что понимают под термином Инфляционный риск, "бизнес-риск", налоговый риск,
инвестиционный риск, инновационный риск, риск потери финансовой устойчивости и пр;
13. Каковы проявления рисков, возможности избежания для хозяйствующего субъекта.
14. Каковы иные классификационные признаки.

Тема 3. Банковские риски.
15. Какова сущность и классификация банковских рисков.
16. Каковы риски банка на микро- и макроэкономическом уровне.
17. Какие существуют риски активов банка и риски пассивов банка.
18. Что представляют собой риски качества управления банком.
19. Что представляют собой риски, связанные с реализацией финансовых услуг.
20. Что такое риск неликвидности активов, кредитный риск, процентный риск, депозитный риск,
риски банковских злоупотреблений и пр. Каковы основные показатели банковского риск-анализа.

Тема 4. Общая теория риск-менеджмента.
21. что представляет собой риск-менеджмент и какова его сущность.
22. Что представляет собой риск-менеджмент как система управления.
23. Каково место управления рисками в общей системе управления предприятием.



24. Какова цель управления рисками.
25. Какова система основных задач, направленных на реализацию главной цели управления
предпринимательскими рисками предприятия. Каковы функции объекта и субъекта управления
риском.
26. Как осуществляется постановка риск-менеджмента в компании и связь с финансовой службой.
27. Как проходит организация финансовой работы на предприятии.
28. Каковы основные механизмы, правила и способы, применяемые в риск-менеджменте.

Тема 5. Содержание процесса управления финансовыми рисками.
29. Каковы этапы процесса управления риском: анализ риска (сбор и обработка данных по аспектам
риска, качественный и количественный анализ риска) и меры по устранению и минимизации риска.
30. Каковы основные мероприятия политики управления рисками.
31. Идентификация отдельных видов риска, присущих отдельным видам хозяйственной
деятельности предприятия;
32. Оценка достоверности информации, необходимой для определения уровня рисков;
33. Выбор соответствующих методов оценки вероятности наступления рискового события по
отдельным видам риска;
34. Определение размера возможных финансовых потерь при наступлении рискового события;
35. Исследование факторов, влияющих на уровень рисков использования капитала предприятия;
36. Установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным хозяйственным операциям и
видам хозяйственной деятельности предприятия;
37. Определение направлений нейтрализации негативных последствий отдельных рисков;
38. Выбор внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий отдельных видов риска;
39. Выбор форм и видов страхования рисков предприятия;
40. Оценка результативности нейтрализации и организации мониторинга предпринимательских
рисков.

Тема 6. Основные системы обеспечения управления рисками предприятия.
41. Каково информационное обеспечение для эффективного построения комплексной системы
превентивного антирискового направления. Какие существуют требования к финансовой
информации.
42. Что представляет собой система риск-анализа и его основные формы.
43. Что представляет собой система риск-планирования и краткая характеристика основных система
планирования в области управления финансовыми рисками.
44. Какова система риск-контроллинга и принципы его построения.

Тема 7. Методические инструментарии оценки финансовых рисков.
45. Каков методический инструментарий оценки уровня риска.
46. Что представляет собой кривая риска.
47. Каков методический инструментарий оценки "стоимости под риском" (Value at Risk).
48. Каков методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска.
49. Как определяется уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации,
бета-коэффициент.
50. Какие существуют качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод
экспертных оценок, анализ финансового состояния предприятия, статистический метод.
51. Каковы аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных
эквивалентов и др.
52. Каков методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления
финансовыми рисками.
53. Каков методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления
финансовыми рисками.
54. Каков методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности
финансовых операций с учетом фактора риска. Как определить коэффициент Шарпа, Сортино.

Тема 8. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.
55. Что такое "Понятие неопределенности финансовой среды".



56. Каковы отличие неопределенности от риска.
57. Что означает Понятие "лица принимающие решения" (ЛПР).
58. Каковы основные психологические портреты ЛПР и модели поведения.
59. Как происходит принятие оптимальных решений в условиях полной и частичной
неопределенности.
60. Что представляет собой критерий Вальда.
61. Что представляет собой оптимистичный критерий.
62. Что представляет собой нейтральный критерий.
63. Что представляет собой критерий Сэвиджа.
64. Что представляет собой утопическая точка.
65. Каков критерий Гурвица.
66. как рассчитать критерий произведений.
67. Что представляет собой критерий Гермейера.
68. Как сделать выбор на основе идеальной точки.
69. Как происходит модификация критериев.

Тема 9. Оценка и анализ инвестиционных рисков.
70. Каково понятие инвестиционного риска.
71. Что представляют собой проектные и инновационные риски.
72. Что представляет собой теория распределения потоков платежей во времени.
73. Каковы критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
74. Каковы методы учета неопределенности и оценки рисков инвестиционных проектов.
75. Что представляет собой понятие "дисконтирования" и "компаундирования".
76. В чем состоит сущность дисконтирования для собственного капитала инвестиционного проекта
и ее взаимосвязь с уровнем риска проекта. Как происходит формирование ставки дисконта.
77. В чем состоят формализованные и неформализованные методы, используемые при принятии
решений инвестиционного характера.
78. В чем состоят "Простые" (PP, ARR, CC и пр.) и "сложные" (NPV, IRR, PI и пр.) методы оценки
эффективности инвестиций.
79. Какова модель оценки капитальных активов (САРМ), учитывающая риски инвестиционных
проектов.
80. в чем состоят методы оценки безрисковой ставки доходности с учетом влияния странового
риска, роль государственных облигаций.
81. Что представляет собой Альфа-коэффициент.

Тема 10. Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятие.
82. Каковы основные возможности и последствия управления рисками для предприятия.
83. Каковы внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков.
84. Как добиться избежания рисков.
85. Как происходит лимитирование концентрации уровня риска.
86. Как происходит хеджирование.
87. ЧТо представляет собой диверсификация.
88. Что представляет собой трансферт рисков.
89. Что представляет собой самострахование.
90. Факторинг.
91. Страхование как метод управления предпринимательскими рисками.
92. Что представляет собой перестрахование и сфера его применения.
93. Каковы преимущества и недостатки страхования.
94. Что представляет собой доверительное страхование.

Тема 11. Риск банкротства.
95. Что представляет собой риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
предприятия.
96. Каково действующее законодательство Российской Федерации о банкротстве предприятия.
97. Как проводится комплексная оценка финансового состояния предприятия, превентивные меры



борьбы с банкротством.
98. Каковы методы диагностики банкротства.
99. как проводится трендовый анализ.
100. Какие существуют индексы и модели.
101. Бивер, Альтман, Лист, Фулмер, Фридман, Гордон, Таффлер и пр.
102. Что представляет собой платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска
банкротства предприятия.
103. какова антикризисная политика и антикризисное управление предприятием.
104. как происходит реорганизация и ликвидация предприятия.

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
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

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

http://www.garant.ru


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)

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://gaap.ru
4. http://investfunds.ru/
5. http://www.gks.ru/
6. http://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 Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во
в

библио-
теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

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

8.1.1 Новиков А.И.
Солод кая Т.И.

Теория принятия решений
и управление рисками в
финансовой и налоговой
сферах

Д ашков и К 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/14100.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Шкурко В.Е. Управление рисками
проектов

Уральский
фед еральный
университет,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65997.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Балд ин К.В.
Воробьев С.Н.

Управление рисками ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71229.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Д убина И.Н.
Кишибекова Г.К.

Основы управления
рисками

Вузовское
образование

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76240.html

по
логину
и
паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Афонин П.Н. Система управления

рисками
Троицкий мост 2016 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/42738.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/14100.html
http://www.iprbookshop.ru/65997.html
http://www.iprbookshop.ru/71229.html
http://www.iprbookshop.ru/76240.html
http://www.iprbookshop.ru/42738.html


8.2.2 Каранина Е.В. Управление финансовыми
рисками. Стратегические
мод ели и
профессиональные
станд арты

Интермед ия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66803.html

по
логину
и
паролю

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

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;

http://www.iprbookshop.ru/66803.html


педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


