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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины является формирование бакалавров 

целостного представления о понятии финансового риска и основных видов 

рисков,  принципов организации и инструментов управления финансовыми 

рисками, а также приобретение навыков принятия управленческих финансовых 

решений. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

ОПК-3 - способность выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

Профессиональных: 
ПК-5  - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

В результате освоения компетенции ОПК-2 студент должен: 

Знать: базовые методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых 

для принятия решений в профессиональной области; 

Уметь: на основе имеющих данных принимать необходимые решения в 

области профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений. 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы, 

В результате освоения компетенции  ОПК-3 студент должен: 
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Знать:  инструментальные средства для обработки экономических 

данных, анализа расчетов и обоснования выводов.  

Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.  

Владеть: навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей 

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений. 

В результате освоения компетенции ПК-5 студент должен: 

Знать:  методику расчёта основных финансовых и экономических 

показателей, характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента 

ценных бумаг; 

Уметь: рассчитывать основные финансово-экономические показатели, 

характеризующих текущее положение дел предприятия-эмитента ценных 

бумаг; 

Владеть: навыками использования рассчитанных показателей в своей 

профессиональной деятельности для принятия управленческих решений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовые риски» является обязательной дисциплиной 

вариативной части подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», профилю «Финансы и кредит». 

Для успешного усвоения курса необходимо знание основных категорий и 

закономерностей базовых экономических и специальных  финансовых 

дисциплин, таких как: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Финансы», 

«Статистика», «Деньги, кредит, банки». Освоение данной дисциплины 

необходимо для дальнейшего изучения  дисциплин  вариативной части 

профессионального цикла  «Финансовые рынки», «Государственное 

регулирование банковских, валютных и фондовых операций», «Финансовый 

менеджмент». 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
5/180  5/180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 60  20 

в том числе: -   

Лекции 28  10 

Семинары, практические занятия 32  10 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
84  151 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Экзамен (8)  Экзамен (9) 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие и классификация финансовых рисков 

Понятие финансового риска. Объективная природа финансового риска. 

Риски в предпринимательской деятельности. Уровень риска. Внешние и 

внутренние риски. Систематические и несистематические риски. Портфельный 

и позиционный риски (общий и специфический). Ожидаемый и неожидаемый 

риски. Риск допустимый, критический и катастрофический. Финансовые 

последствия различных видов риска. Взаимосвязь различных рисков.  

 

Тема 2. Система управления финансовыми рисками. Методический 

инструментарий управления финансовыми рисками 

Основные элементы системы управления рисками: информационная 

система, аналитическая система, регулирующая система. Организация сбора 

информации и ее источники. Требования к получаемой информации. Проблема 

асимметрии информации. 

Аналитическая система. Методы оценки финансового риска: экономико-

статистические, экспертные, аналоговые. Принятие решения относительно 

избежания или принятия риска. Разработка политики банка в области 

финансовых рисков. Понятие допустимого риска. 

Система и методы  регулирования финансовых рисков: Методы снижения 

риска (перенесение риска, рассредоточение риска, деление риска). Методы 
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ограничения риска (нормативы и лимиты). Рисковый мониторинг. 

Предварительный, текущий и последующий контроль за рисками. 

Административный контроль, процедуры и полномочия, система принятия 

решений. Финансовый контроль, соответствие принимаемых рисков политике 

организации, адекватность отражения в учете и отчетности. Стресс-

тестирование. 

Разработка мероприятий, осуществляемых при реализации риска. 

Основные источники покрытия убытков при реализации риска: рисковые 

надбавке в цене, страховые резервы и фонды, капитал, обеспечение по сделке.   

 

Тема 3. Кредитные риски: понятие, виды и способы управления 

Понятие кредитного риска в широком и узком смысле слова. Отношения 

кредитора и должника по различным сделкам. Роль кредитного риска в 

предпринимательской деятельности. 

Позиционный и портфельный кредитный риск.  

Кредитный иск в широком смысле слова: как вероятность невыполнения 

обязательств контрагентом по сделке. Кредитные риски по валютным, 

фондовым и товарным операциям. 

Основные подходы к управлению кредитными рисками. Анализ 

кредитоспособности контрагента по сделке. Комплексный характер и 

систематичность кредитного анализа. Система показателей, характеризующих 

финансовое состояние должника. Кредитная история хозяйствующего субъекта. 

Наличие и качество обеспечения. Определение условий сделки для должников 

разного уровня надежности. Способы повышения кредитного рейтинга 

хозяйствующего субъекта. Секьюритизация активов. 

Способы ограничения кредитного риска: нормативы и лимиты кредитных 

рисков. Способы снижения кредитного риска: консорциальные и 

синдицированные кредиты (деление риска), диверсификация кредитных 

портфелей (портфелей активов). Отраслевая и географическая диверсификация. 

Оптимальная степень диверсификации. 

Перенесение риска: страхование, поручительство за должника. 

Банковские гарантии как инструмент управления кредитными рисками. Другие 

существующие в деловой практике формы обеспечения исполнения 

обязательств должника. 

Кредитная политика. Работа с проблемными должниками. 

Реструктуризация и санация.   

 

Тема 4. Риск управления ликвидностью 

Понятие ликвидности. Ликвидность актива, ликвидность организации, 

ликвидность рынка. Внешние (макроэкономические) и внутренние 

(микроэкономические) факторы ликвидности.  Показатели и нормативы 

ликвидности. Ликвидность и платежеспособность организации. 

Накопленная ликвидность. Дискреционное и недискреционное 

перемещение активов. Покупка ликвидности на финансовых рынках. Методы 
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управления ликвидностью:  формирование резервов ликвидности, метод 

общего фонда средств, метод распределения активов. Риск утраты 

ликвидности. Количественный и ценовой риск ликвидности. Связь риска 

утраты ликвидности с другими рисками. 

 

Тема 5. Понятие и виды рыночных рисков 

Виды рыночных рисков и их связь со степенью развития и конъюнктурой 

соответствующих финансовых рынков.  

Валютный риск организации.  Риск открытой валютной позиции и его 

регулирование.  

Фондовый риск организации. Специфический и общий фондовый риск. 

Понятие инвестиционного качества фондового актива. Чистая открытая 

позиция на фондовом рынке. 

Процентный риск организации. Активы и пассивы, чувствительные к 

изменению рыночной процентной ставки (АЧП и ПЧП). Риск переоценки 

активов и пассивов, риск неверного прогноза кривой доходности. Управление 

ГЭПом 

Совокупный рыночный риск по торговому портфелю банка. 

 

Тема 6. Операционный риск: методы оценки и управления 

Понятие операционного риска. Классификация операционных рисков. 

Внутренние и внешние источники операционного риска. Методы оценки 

операционных рисков. Формирование данных по операционным потерям.  

Система управления операционным риском. Система индикаторов уровня 

операционного риска. Основные инструменты, направленные на минимизацию 

операционного риска. 

Страновой риск: методы оценки странового риска и формирование 

страновых рейтингов. 

 

Тема 7. Сущность и инструменты хеджирования 

Понятие хеджирования и его роль в системе управления финансовыми 

рисками. Экономический смысл хеджирования. Теории хеджирования. Виды 

хеджирования. Стратегии хеджирования 

МФСО 39 и ФАС 133 (GAAP US) о сущности и видах хеджирования. 

Эффективное хеджирование.  

Возможности хеджирования на российских финансовых рынках. 

 

Тема 8. Производные финансовые инструменты и их роль в 

хеджировании финансовых рисков 

Понятие и сущность производных финансовых инструментов. 

Экономическая роль производных финансовых инструментов на финансовом 

рынке. 

Классификация производных финансовых инструментов. Форвардные 

контракты. Фьючерсы. Рынок фьючерсных контрактов. Опционы. Рынок 
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опционов. Свопы. Экзотические производные финансовые инструменты и 

инструменты, защищающие от кредитного риска. Основные отличия операций 

на срочном рынке от операций на рынке базового актива. 

Понятие и виды базисных активов. Цена базисного актива  и ее связь с 

котировкой соответствующего дериватива. Особенности хеджирования 

фьючерсными контрактами, свопами.  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 5 (180)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 

Код реализуемой компетенции Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 4 12    2 1 20 ОПК-2, 3; ПК-5 

2.  Тема 2 4 4 8    1 1 19 ОПК-2, 3; ПК-5 

3.  Тема 3 2 4 12    1 1 20 ОПК-2, 3; ПК-5 

4.  Тема 4 4 4 8    1 2 18 ОПК-2, 3; ПК-5 

5.  Тема 5 4 4 10    1 1 18 ОПК-2, 3; ПК-5 

6.  Тема 6 4 4 12    2 2 20 ОПК-2, 3; ПК-5 

7.  Тема 7 4 4 12    1 1 18 ОПК-2, 3; ПК-5 

8.  Тема 8 4 4 10    1 1 18 ОПК-2, 3; ПК-5 

9.  Контроль 0 0 36      9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
28 32 120    10 10 160  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тема 1. Понятие и классификация финансовых рисков 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

4) Ю.М. Чеботарь. Финансы и финансовые рынки. Полный курс МВА. 

- М.: Рид Групп, 2011 

5) Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник. - М.: Юрайт, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие финансового риска.  
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2. Классификация финансовых рисков в деятельности компании 

3. Финансовые последствия различных видов риска.  

4. Взаимосвязь различных рисков.  

Интерактивное занятие: Практикум "Финансовые риски и их 

классификация" - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия.  

В ходе занятия преподаватель дает студентам задание на время 

охарактеризовать сущность, классификацию финансовых рисков, а также 

привести конкретные примеры возникновения того или иного вида 

финансового риска в деятельности компании. Так, например, группа делится на 

4-5 подгрупп (3-4 человека). Каждая подгруппа отвечает за тот вид 

финансового риска, который им дал преподаватель. Время выполнения занятия 

- 35 минут.  

Преподаватель объявляет критерии оценки результатов работы студентов. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1) Понятие и основные характеристики финансовых рисков 

2) Сущность, цель и задачи управления финансовыми рисками 

3) Содержание процесса управления финансовыми рисками 

 

Тема 2. Система управления финансовыми рисками. Методический 

инструментарий управления финансовыми рисками 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Основные элементы системы управления рисками 

2. Методы оценки финансового риска: экономико-статистические, 

экспертные, аналоговые.  

3. Система и методы  регулирования финансовых рисков:  

4. Разработка мероприятий, осуществляемых при реализации риска.  

Интерактивное занятие: Практикум "Анализ инструментов управления 

финансовыми рисками" - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия. 

В ходе занятия группа студентов разбивается на две подгруппы. Каждая 

подгруппа на основе сводной бухгалтерской отчетности о деятельности 

компании "Х", приготовленной преподавателем заранее, а также 

самостоятельного поиска соответствующей информации в сети Интернет, 

должна выявить финансовые риски, с которыми может столкнуться компания в 
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процессе своей деятельности, а также предложить определенный набор 

инструментов для управления выявленными финансовыми рисками. 

Для выполнения задания преподаватель дает задание первой подгруппе 

обнаружить все возможные финансовые риски в деятельности компании, 

исходя из ее профайла, финансовой отчетности, SWOT-анализа и пр. Вторая 

подгруппа должна будет, во-первых, охарактеризовать важность управления 

финансовыми рисками в деятельности компании, а, во-вторых, изложить все 

возможные способы управления рисками, о которых заявит подгруппа 1. 

Предварительно подгруппе 2 будет известно о тех финансовых рисках, которые 

подгруппа 1 должны выявить.  

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1) Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

2) Избежание и лимитирование финансовых рисков предприятия 

3) Диверсификация как способ минимизации финансовых рисков 

4) Хеджирование финансовых рисков предприятия с использованием 

производных ценных бумаг 

 

Тема 3. Кредитные риски: понятие, виды и способы управления 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие кредитного риска. Роль кредитного риска в 

предпринимательской деятельности. 

2. Классификация кредитных рисков и основные подходы к управлению 

кредитными рисками.  

3. Анализ кредитоспособности контрагента по сделке. Работа с 

проблемными должниками 

4. Способы ограничения кредитного риска: нормативы и лимиты 

кредитных рисков.  

5.Способы снижения кредитного риска: консорциальные и 

синдицированные кредиты (деление риска), диверсификация кредитных 

портфелей (портфелей активов).  

Интерактивное занятие: Практикум "Анализ кредитоспособности 

контрагента по сделке"  - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия на основе анализа финансовой отчетности 

компании 
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Работа проходит в малых группах (3-4 чел.). Студентам дается задание 

исследовать финансовую отчетность компании, которая желает получить 

кредит на дальнейшее развитие бизнеса.  

Для того чтобы понять, стоит ли контрагенту предоставлять кредит, 

необходимо в баллах оценить его финансовое состояние, эффективность 

управления и хозяйственной деятельности. Максимальная оценка – 100 баллов 

всего, в том числе за финансовое состояние – 50 баллов, систему управления – 

20 баллов и хозяйственную деятельность – 30 баллов. 

Перед каждой подгруппой ставится по одной задаче, решение которой 

ляжет в основу комплексного анализа кредитоспособности контрагента по 

сделке. 

Задача №1 - дать оценку финансовому состоянию компании. Для этого 

необходимо будет анализировать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 

убытках за предыдущий отчетный год (с отметкой налоговой инспекции) и за 

последний отчетный период текущего года. Еще нужна оборотно-сальдовая 

ведомость компании за прошлый год и истекшие месяцы текущего года. Этого 

достаточно, чтобы посчитать несколько коэффициентов – текущей 

ликвидности, быстрой ликвидности, автономии и прибыльности (см. табл.). В 

зависимости от полученных значений каждому коэффициенту начисляется 

определенный балл. Максимальная оценка за финансовое состояние в целом – 

50 баллов. 

Коэффициент 

Максимальна

я оценка, 

баллов 

Как 

рассчитывает

ся 

Что показывает 
Комментари

и 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Current 

Ratio) 

13 

(Оборотные 

активы – 

– Дебиторская 

задолженност

ь свыше 12 

месяцев) / 

Краткосрочны

е 

обязательства 

((с. 290 – 

с. 230) : 

с. 690)* 

Достаточно ли 

предприятию 

оборотных 

средств для 

погашения 

своих 

краткосрочных 

обязательств. 

Характеризует 

запас 

прочности – 

превышения 

стоимости 

ликвидного 

имущества над 

имеющимися 

обязательствами 

Если 

коэффициен

т находится 

в диапазоне 

от 2 до 3 – 

13 баллов, 

от 1 до 2 – 8 

баллов, 

менее 1 – 0 

баллов 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

12 

(Оборотные 

активы – 

– Запасы – 

Раскрывает 

способность 

компании 

От 0,2 до 0,6 

– 12 баллов, 

свыше 0,6 – 
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(Quick Ratio) НДС по 

приобретенны

м ценностям – 

Дебиторская 

задолженност

ь свыше 12 

месяцев) : 

Краткосрочны

е 

обязательства 

((с. 290 – 

с. 210 – с. 220 

– – с. 230) : 

с. 690) 

выполнять свои 

краткосрочные 

обязательства 

6 баллов, 

до 0,2 – 0 

баллов 

Коэффициент 

автономии 

(Autonomy 

Ratio) 

13 

Капитал 

и резервы : 

Активы (с. 

490 : с. 300) 

Характеризует 

долю 

собственных 

средств в общем 

объеме ресурсов 

предприятия. 

Чем выше эта 

доля, тем выше 

финансовая 

независимость 

(автономия) 

предприятия 

Более 50% – 

13 баллов, 

от 20% 

до 50% – 6 

баллов, 

менее 20% – 

0 баллов 

Коэффициент 

прибыльност

и (Operating 

Profit Margin) 

12 

Прибыль 

(убыток) 

от продаж : 

Выручка 

(с. 050 : с. 

010) 

Оценивает 

прибыльность 

самого 

продукта, т. e. 

эффективность 

оперативной 

деятельности 

предприятия 

Более 0,8 – 

12 баллов, 

от 0,5 до 0,8 

– 6 баллов, 

менее 0,5 – 0 

баллов 

 

Задача №2 - дать оценку качеству управления бизнесом. 

Проанализировать то, насколько хорошо управляется компания, 

обратившаяся за кредитом, можно, пользуясь как данными, предоставленными 

контрагентом (регистрационные и учредительные документы и пр.), так и 

сведениями из открытых источников. Оцениваются такие характеристики 

системы управления, как состав учредителей, участие учредителей в 

операционной деятельности и количество сотрудников в штате. Например, если 

представители контрагента отказываются предоставить информацию о 

реальных собственниках бизнеса, это заставляет задуматься о надежности 
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подобной компании. Соответственно, по показателю «состав учредителей» 

будет поставлено 0 баллов. Обратная ситуация – фактические собственники 

компании и руководство компании – одни и те же люди. В такой ситуации 

меньше поводов волноваться за продукцию, отгруженную в рассрочку. Можно 

поставить компании за «состав учредителей» 6 баллов. Примеры возможных 

экспертных оценок по остальным характеристикам системы управления 

компанией приведены в таблице. 

Характеристика 
Максимальная 

оценка, баллов 

Портрет идеального 

заемщика 
Комментарии 

Состав 

учредителей 
6 

Реальные собственники 

бизнеса и лица, 

зафиксированные 

в учредительных 

документах, совпадают 

Отсутствует 

информация 

о реальных 

собственниках 

бизнеса – 0 

баллов. 

Реальные 

собственники 

бизнеса 

не являются 

учредителями 

компании – 

не более 3 

баллов. 

Реальные 

собственники 

бизнеса являются 

учредителями 

компании – 

не более 6 баллов 

Участие 

учредителей 

в управлении 

компанией 

6 

Как минимум один 

из учредителей 

компании – 

ее руководитель или его 

заместитель. 

Руководитель компании 

имеет длительный 

положительный опыт 

работы в области 

деятельности компании 

Владельцы 

бизнеса 

принимают 

активное участие 

в управлении 

компанией – 6 

баллов. 

Компанией 

руководит 

не владелец 

бизнеса – 

не более 3 баллов 

Количество 

сотрудников 
8 

В компании есть хотя 

бы пять штатных 

сотрудников 

В компании 

только один 

сотрудник, он же 
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владелец 

бизнеса – 0 

баллов. 

В компании хотя 

бы пять 

сотрудников – 

3 балла. 

В компании 

более 15 

сотрудников – 8 

баллов 

 

Задача №3 - дать оценку хозяйственной деятельности. Для анализа 

хозяйственной деятельности кроме упомянутых ранее документов потребуется 

информация о том, сколько лет контрагент присутствует на рынке, какие 

направления бизнеса развивает и каково состояние его товарных запасов. 

Максимальная оценка по блоку «Хозяйственная деятельность» – 30 баллов. Ее 

получит клиент, специализирующийся на одном виде деятельности, 

существующий на рынке более 10 лет и располагающий товарными запасами 

(см. табл.). 

Характеристика 
Максимальная 

оценка, баллов 

Портрет идеального 

заемщика 
Комментарии 

Основные виды 

деятельности 
10 

Основных видов 

деятельности 

немного 

(максимально – три) 

Более трех 

разноплановых 

видов деятельности – 

0 баллов. 

Один вид 

деятельности – 10 

баллов 

Период 

деятельности 

на рынке 

10 

Период стабильной 

активной 

деятельности на 

рынке – не менее 

двух лет (включая 

деятельность фирмы 

под другим 

названием) 

Период деятельности 

до одного года – 

лимит не 

предоставляется. 

От 1 до 3 лет – 5 

баллов. 

Более 3 лет – 7 

баллов. 

Более 5 лет – 10 

баллов 

Товарные 

запасы 

компании 

10 

В целом товарные 

запасы ликвидны, 

легко реализуемы (с 

точки зрения 

компании). Динамика 

Товарных запасов 

слишком мало (до 

10% от активов), или 

они представляют 

собой расходные 
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товарных запасов 

отвечает сезонности 

деятельности 

компании. Объем 

товарных запасов 

превышает сумму 

кредитного лимита 

материалы, или их 

слишком много 

(свыше 45% от 

активов) – 0 баллов. 

Товарные запасы 

составляют от 10% 

до 20% активов или 

от 35% до 45% 

активов – 5 баллов. 

Товарные запасы 

составляют от 20% 

до 35% активов – 10 

баллов 

 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1) Учет риска в методике определения кредитоспособности заемщиков 

2) Методы анализа риска кредитного портфеля коммерческого банка 

 

Тема 4. Риск управления ликвидностью 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

4) Ю.М. Чеботарь. Финансы и финансовые рынки. Полный курс МВА. 

- М.: Рид Групп, 2011 

5) Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник. - М.: Юрайт, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие ликвидности. Ликвидность актива, ликвидность организации, 

ликвидность рынка.  

2. Внешние (макроэкономические) и внутренние (микроэкономические) 

факторы ликвидности.   

3. Показатели и нормативы ликвидности.  

4. Ликвидность и платежеспособность организации. 

5. Методы управления ликвидностью:  формирование резервов 

ликвидности, метод общего фонда средств, метод распределения активов. Риск 

утраты ликвидности.  

Интерактивное занятие: Практикум "Расчет риска ликвидности 

компании". - 4 часа 

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 
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Для проведения занятия перед студентами ставится  задача на основе 

данных финансовой отчетности компании, предоставленной преподавателем, 

рассчитать все нормативы ликвидности и охарактеризовать вероятность 

наступления риска ликвидности в исследуемой компании. 

Кроме того, необходимо объяснить влияние основных факторов на 

ликвидность компании. В качестве примера можно использовать 

нижеприведенные примеры (однако, необходимо учитывать отраслевую 

деятельность компании, масштабы и пр.) 

 возможность получения займа или кредитные линии, которые 

можно использовать для поддержания ликвидности; 

 потенциальные источники финансирования; 

 концентрация риска ликвидности по активам или источникам 

финансирования; 

 наличие процедуры внутреннего контроля и планы действий в 

чрезвычайных ситуациях с целью управления риском ликвидности; 

 наличие инструментов, которые предусматривают возможность 

досрочного погашения (например, в случае снижения кредитного рейтинга 

предприятия); 

 наличие инструментов, которые могли бы потребовать 

предоставления залогового обеспечения (например, требование внести 

гарантийный депозит за производные инструменты); 

 наличие инструментов, которые позволяют предприятию выбирать 

способ погашения финансовых обязательств посредством денежных средств 

(или других финансовых активов) или собственных акций. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1) Основное содержание и методический инструментарий оценки 

меры финансового риска на основе показателя VAR 

2) Оценка стоимости денег во времени в процессе управления 

финансовыми рисками 

3) Оценка фактора инфляции в процессе управления финансовыми 

рисками 

4) Оценка фактора ликвидности в процессе управления финансовыми 

рисками  

5) Прогнозирование рисковой ситуации 

 

Тема 5. Понятие и виды рыночных рисков 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

4) Ю.М. Чеботарь. Финансы и финансовые рынки. Полный курс МВА. 
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- М.: Рид Групп, 2011 

5) Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник. - М.: Юрайт, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Виды рыночных рисков и их связь со степенью развития и 

конъюнктурой соответствующих финансовых рынков.  

2. Валютный риск организации.  Риск открытой валютной позиции и его 

регулирование.  

3. Фондовый риск организации. 

4. Процентный риск организации.  

5. Совокупный рыночный риск по торговому портфелю банка. 

Интерактивное занятие: Практикум "Влияние современной ситуации в 

российской экономике в условиях введения санкций, запрета доступа к 

внешнему финансированию, а также снижения суверенного рейтинга страны 

на деятельность российских компаний. Оценка рыночных рисков компаний". - 2 

часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений, 

нацеленных на изучение влияния современного экономического кризиса на 

рыночную активность компаний, а также на масштабы распространения 

рыночных рисков, которым подвержены российские компании.  

Работа в малых группах. В ходе занятия студенты делятся на 4 

подгруппы, они самостоятельно должны найти в Интернете необходимую 

статистическую информацию для решения следующих задач: 

Задача для подгруппы №1: охарактеризовать основные рыночные риски, 

с которыми могут сталкиваться компании в ходе своей деятельности и привести 

конкретные примеры наступления рыночных рисков в различных компаниях; 

Задача для подгруппы №2 - оценить влияние запрета доступа к внешнему 

финансированию на рыночную активность компании. 

Задача для подгруппы №3 - оценить влияние девальвации курса рубля на 

показатели деятельности ряда российских компаний - экспортеров и 

импортеров; 

Задача для подгруппы №4 - оценить влияние снижения суверенного 

рейтинга страны на развитие фондового рынка в России и вероятность 

наступления фондового риска в отношении отдельных российских компаний. 

По результатам анализа группе необходимо сформулировать выводы и 

рекомендации, которые обсуждаются всеми студентами. 

Тематика эссе: 

1) Цели и задачи управления фондовым портфелем. Риски, связанные 

с управлением фондовым портфелем 

2) Диверсификация фондового портфеля. Ожидаемая доходность и 

риск портфеля ценных бумаг 

3) Модели формирования оптимального портфеля 

 

Тема 6. Операционный риск: методы оценки и управления 
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Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие операционного риска.  

2. Классификация операционных рисков.  

3. Методы оценки операционных рисков. Формирование данных по 

операционным потерям.  

4. Система управления операционным риском. Основные инструменты, 

направленные на минимизацию операционного риска. 

Интерактивное занятие: Практикум " Страновой риск: методы оценки 

странового риска и формирование страновых рейтингов". - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений и 

навыков делового взаимодействия. 

Преподаватель заранее дает студентам задание на дом исследовать 

природу странового риска и методов его оценки. Для этого преподаватель 

делит группу на две подгруппы. Задание для первой подгруппы состоит в том, 

чтобы на основе исследования и обобщения практических материалов, 

размещенных в сети Интернет, привести примеры возникновения страновых 

рисков за последние 10 лет. Задание для второй подгруппы состоит в том, 

чтобы объяснить понятие странового рейтинга, как он формируется, какие 

существуют типы страновых рейтингов. Отдельное внимание студенты из 

второй подгруппы должны уделить рассмотрению суверенного рейтинга 

Российской Федерации в современных условиях, какие факторы оказали 

влияние на его снижение, и как это может отразиться на развитии российской 

экономики в дальнейшем.  

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1) Характеристика риска снижения финансовой устойчивости 

предприятия и способы управления им 

2) Управление риском неплатежеспособности предприятия 

 

Тема 7. Сущность и инструменты хеджирования 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

4) Ю.М. Чеботарь. Финансы и финансовые рынки. Полный курс МВА. 

- М.: Рид Групп, 2011 
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5) Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник. - М.: Юрайт, 2011 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие хеджирования и его роль в системе управления финансовыми 

рисками.  

3. Теории хеджирования.  

3. Виды хеджирования.  

4. Стратегии хеджирования 

5. Возможности хеджирования на российских финансовых рынках. 

Интерактивное занятие: Практикум "Анализ инструментов 

хеджирования финансовых рисков". - 2 часа  

Цель - развитие у студентов  навыков аналитической работы и делового 

взаимодействия. 

Преподаватель делит группу на две подгруппы. Первая подгруппа 

называет определенный вид финансового риска, дает его определение, называет 

основные способы управления этим риском. А вторая подгруппа должна 

представить основные инструменты, с помощью которых прибегла бы к 

хеджированию этого риска. Для более "живого" обсуждения студентам 

желательно привести несколько конкретных практических примеров. Далее 

подгруппы меняются местами. Вторая подгруппа называет финансовый риск, 

дает краткую информацию об этом риске. Первая подгруппа, в свою очередь, 

размышляет о том, к каким инструментам хеджирования прибегла бы она. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 

1) Сущность и задачи антикризисного финансового управления 

2) Характеристика внутренних механизмов финансовой стабилизации 

предприятия 

 

Тема 8. Производные финансовые инструменты и их роль в 

хеджировании финансовых рисков 

Список литературы по теме: 

1) М.Л. Кричевский. Финансовые риски. - М.: Кнорус, 2015 

2) В.И. Ширяев Модели финансовых рынков. Оптимальные портфели, 

управление финансами и рисками. Учебное пособие. - М.: Либроком, 2015 

3) А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. 

Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Дашков и Ко, 2013 

4) Ю.М. Чеботарь. Финансы и финансовые рынки. Полный курс МВА. 

- М.: Рид Групп, 2011 

5) Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник. - М.: Юрайт, 2011 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

1. Понятие и сущность производных финансовых инструментов.  

2. Экономическая роль производных финансовых инструментов на 

финансовом рынке. 
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3. Классификация производных финансовых инструментов. Форвардные 

контракты.  

4. Особенности хеджирования фьючерсными контрактами, свопами.  

Интерактивное занятие: Ролевая игра "Снижение финансовых рисков с 

помощью производных финансовых инструментов". - 2 часа 

Цель - приобретение и развитие у студентов  профессиональных умений, 

нацеленных на выявлении роли производных финансовых инструментов в 

снижении финансовых рисков.  

Преподаватель дает задание одному из студентов группы следующего 

содержания: предположим, студента приняли на работу в качестве финансового 

аналитика в компанию среднего масштаба, специализирующуюся на 

приготовлении экзотических соусов из импортных фруктов и овощей. 

Генеральный директор компании недавно возвратился с промышленной 

корпоративной конференции руководителей и одна из прослушанных им 

лекций была посвящена растущей потребности небольших фирм в управлении 

финансовыми рисками с помощью производных финансовых инструментов. 

Поскольку никто в компании не знаком с основными понятиями, связанными с 

производными ценными бумагами, то генеральный директор попросил нового 

сотрудника (в нашем случае - студента) подготовить краткий отчет, который 

руководители компании могли бы использовать для того, чтобы получить хотя 

бы общее представление об этой теме. 

Для подготовки данного отчета студенту необходимо предварительно 

обдумать содержание своего отчета, а также то, какие вопросы могут 

возникнуть у аудитории.  

Структура плана отчета может быть следующей: 

1) каковы шесть причин, по которым управление риском может 

увеличить стоимость компании? 

2) перечислите некоторые действия, которые компании могут 

предпринять для сведения к минимуму или снижения подверженности 

финансовому риску 

3) охарактеризуйте понятия и приемы, которые могут использовать для 

сокращения финансовых рисков:  

а) производные ценные бумаги 

б) рынки фьючерсных контрактов 

в) хеджирование 

г) свопы 

4) приведите несколько конкретных примеров использования 

производных финансовых инструментов для страхования финансовых рисков в 

современных условиях 

5) опишите, как можно использовать рынки фьючерсных контрактов на 

товары для снижения риска входящих затрат. 

Завершается занятие общим обсуждением и подведением итогов. 

Тематика эссе: 
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1) Хеджирование финансовых рисков предприятия с использованием 

производных ценных бумаг 

2) Модели формирования оптимального портфеля 

3) Количественные методы оценки финансовых рисков 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
М.Л. 

Кричевский 
Финансовые риски М.: Кнорус,  2015  

2.  В.И. Ширяев 

Модели финансовых 

рынков. Оптимальные 

портфели, управление 

финансами и рисками. 

Учебное пособие 

М.: 

Либроком,  
2015  

3.  
Мавлютов Р.Р. 

 

Финансы 

 

Волгоградско

е научное 

издательство 

 

2015 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/44381 

 

 

Тепман Л.Н., 

Эриашвили 

Н.Д. 

 

Управление 

банковскими рисками 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/52649 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Ю.М. 

Чеботарь 

Финансы и финансовые 

рынки. Полный курс 

МВА 

М.: Рид Групп 2011  

2.  
Григорьева 

Т.И. 

Финансовый анализ для 

менеджеров: оценка, 

прогноз : учебник 

М.: Юрайт 2011  

4.  
А.С. Шапкин, 

В.А. Шапкин 

Экономические и 

финансовые риски. 

Оценка, управление, 

М.: Дашков и 

Ко 
2013  
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портфель инвестиций 

5 

Пробин П.С., 

Проданова 

Н.А. 

 

Финансовые рынки 

 
ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2015 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/34528 

 

6 

Межова Л.Н., 

Титова Т.В. 

 

Финансовый 

менеджмент 

 

Новосибирски

й 

государственн

ый 

технический 

университет 

 

2010 

 

http://www.iprboo

kshop.ru/45059 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 

№ 

п/п 
Название Принят Источник 

1.  Гражданский кодекс РФ 
ФЗ №51 от 

30.11.1994 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

2.  
Федеральный закон о рынке 

ценных бумаг 
22.04.1996 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

3.  

Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие 

финансовых и страховых рынков, 

создание международного 

финансового центра» 

22.02.2013 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

4.  

Стратегия развития 

финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 

года  

Утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

29 декабря 

2008 г. № 

2043-р 

Официальный сайт 

Банка России 

www.cbr.ru 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

2.  www.cbr.ru Официальный сайт Банка России 

3.  www.moex.com Официальный сайт ММВБ 

http://www.cbr.ru/
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4.  http://mfc-moscow.com/ 

Официальный сайт Рабочей группы по 

созданию международного финансового 

центра в Российской Федерации 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: финансовый риск, хеджирование, производный финансовый 

инструмент и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению эссе  

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением эссе. 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
http://mfc-moscow.com/index.php?id=122&pid=interaction&sid=ITM_23310
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отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  
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Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Не предусмотрено 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 
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2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
 

Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач. 

8  5 

2  

ОПК-3 способен выбрать 

инструментальные средства для 

обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы. 

8  5 

3  

ПК-5 - способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения для 

8  5 
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принятия управленческих решений. 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. 

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 
Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 
Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично 

Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо 

Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит Изложение материала не систематизированное, выводы 
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ельно недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 
Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 
Зачтено 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками. 

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
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КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

"Финансовые риски" характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену  

1) Понятие риска и его особенности как экономической категории 

2) Взаимосвязь категорий риск и доходность  

3) Взаимосвязь понятий «риск» и «убытки» 

4) Классификация финансовых рисков  

5) Сущность процесса управления рисками 

6) Этапы управления рисками. Функции риск-менеджера на каждом 

этапе 

7) Основные методы управления финансовыми рисками  

8) Основные подходы к оценке риска 

9) Понятие кредитного риска и сфера его возникновения 

10) Основные способы защиты от кредитных рисков 

11) Понятие и виды валютного риска 

12) Управление трансляционным валютным риском 

13) Защитные оговорки как метод управления валютным риском. Виды 

валютных оговорок 

14) Принципы ликвидности и рычаги воздействия со стороны 

государственных органов по их обязательному соблюдению 

15) Кредитные деривативы: понятие, виды и их использование для 

управления кредитным риском 

16) Понятие и виды процентного риска. Сферы его возникновения 

17) Особенности управления процентным риском  

18) Понятие хеджирования 

19) Сущность и виды форвардных контрактов 

20) Понятие и виды фьючерсных контрактов 

21) Особенности опционных контрактов и их классификация 

22) Виды хеджирования и техника проведения операций с различными 

инструментами 

23) Особенности хеджирования валютного риска. Используемые 

инструменты 

24) Особенности хеджирования процентного риска. Используемые 

инструменты 

25) Валютный СВОП как инструмент управления валютным риском 

организации 

26) Процентный СВОП как инструмент управления процентным 

риском организации 

27) Основные риски по операциям организации с ценными бумагами.  

28) Инвестиционное качество ценной бумаги 
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29) Риски, связанные с международными операциями организации 

30) Особенности управления инвестиционным риском 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Раздел 1. Основы финансовых рисков 

Задача №1 

Инвестор приобретает рискованный актив А на 400 тыс. руб. за счет 

собственных средств, занимает 100 тыс. руб. под 15%, и также инвестирует их в 

актив А. Ожидаемая доходность актива А равна 28%. Определить ожидаемую 

доходность сформированного портфеля инвестора. 

Решение: 

При заимствовании денег и покупки на них дополнительного количества 

актива инвестор формирует портфель, состоящий фактически их двух активов. 

Первый представляет собой приобретаемый актив (он покупается как на 

собственные, так и на заемный средства), второй - заимствованную сумму 

денег. При расчете ожидаемой доходности портфеля удельные веса активов в 

нем определяются относительно собственных средств инвестора. 

Удельный вес актива А в портфеле равен: 

(400 000 + 100 000)/400 000 =1,25 

Удельный вес занятых средств в портфеле составляет: 

100 000 / 400 000 = 0,25 

Ожидаемая доходность портфеля равна: 

 
 

Задача №2 

Доходность активы за 8 лет представлена в таблице: 

годы 1 2 3 4 5 6 7 8 

Доход

ность, % 

1

0 

1

4 

1

8 

1

6 

-

10 

-

5 
6 

1

5 

Определить риск активы, представленный показателями выборочной 

дисперсии и стандартного отклонения доходности. 

Решение: 

Выборочная дисперсия доходности актива определяется по формуле: 
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Средняя доходность определяется по формуле: 

 
Средняя доходность актива за 8 лет составила: 

 
Выборочная дисперсия доходности актива равна: 

 
Стандартное отклонение доходности определяется как корень квадратный 

из дисперсии: 

 
Выборочное стандартное отклонение доходности равно: 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений студента по решению 

ситуационных задач 

Процент результативности 

(объем выполнения работы 

(в процентах)) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

3. Тестовые задания 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых 

материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» 

Глубокие познания в освоенном 

материале 

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 
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3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 Не предусмотрено 

 

Темы эссе  

1) Понятие и основные характеристики финансовых рисков 

2) Кредитные риски и их разновидности. Прямые и косвенные 

последствия кредитных рисков и способы их преодоления 

3) Валютные риски. Операционный, трансляционный и 

экономический валютные риски 

4) Сущность, цель и задачи управления финансовыми рисками 

5) Содержание процесса управления финансовыми рисками 

6) Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 

7) Избежание и лимитирование финансовых рисков предприятия 

8) Диверсификация как способ минимизации финансовых рисков 

9) Хеджирование финансовых рисков предприятия с использованием 

производных ценных бумаг 

10) Основное содержание и методический инструментарий оценки 

меры финансового риска на основе показателя VAR 

11) Оценка стоимости денег во времени в процессе управления 

финансовыми рисками 

12) Оценка фактора инфляции в процессе управления финансовыми 

рисками 

13) Оценка фактора ликвидности в процессе управления финансовыми 

рисками  

14) Прогнозирование рисковой ситуации 

15) Количественные методы оценки финансовых рисков 

16) Характеристика риска снижения финансовой устойчивости 

предприятия и способы управления им 

17) Управление риском неплатежеспособности предприятия 

18) Сущность и задачи антикризисного финансового управления 

19) Характеристика внутренних механизмов финансовой стабилизации 

предприятия 

20) Цели и задачи управления фондовым портфелем. Риски, связанные 

с управлением фондовым портфелем 

21) Диверсификация фондового портфеля. Ожидаемая доходность и 

риск портфеля ценных бумаг 

22) Модели формирования оптимального портфеля 

23) Понятие и классификация банковских рисков 

24) Учет риска в методике определения кредитоспособности заемщиков 

25) Методы анализа риска кредитного портфеля коммерческого банка 
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Критерии формирования оценок 

Оценка Требования к эссе 

«отлично» 

Тема раскрыта в полном объеме на высоком уровне, 

работа четко структурирована, материал изложен 

логично, выводы и обобщения доказательны и 

опираются на теоретические знания и результаты 

проведенного анализа. Имеется анализ 

количественных и качественных параметров и 

показателей не менее, чем за 3 отчетных периода. 

При подготовке и написании эссе использованы 

новейшие данные с официальных сайтов ЦБ РФ, 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий, бухгалтерской и 

финансовой отчетности, действующие нормативно-

правовые акты. 

«хорошо» 

Тема раскрыта, материал изложен логично, 

литературным языком с использованием корректной 

терминологии, выводы и обобщения доказательны.  

Однако ряд второстепенных аспектов темы не 

проработан. Имеется анализ количественных и 

качественных параметров не менее, чем за 3 

отчетных периода. При подготовке и написании эссе 

использованы данные с официальных сайтов ЦБ РФ 

Московской Биржи, материалы профильных 

периодических изданий. 

«удовлетворительно» 

Тема раскрыта не в полном объеме, ряд важных 

аспектов темы не проработан. Изложение 

нелогичное, материал не систематизирован. В 

работе использованы устаревшие статистические 

данные и/или нормативно-правовые акты. 

«неудовлетворительно 

Не раскрыто основное содержание темы, 

обнаружено незнание основных положений темы. 

Аналитическая часть отсутствует. Расчеты 

выполнены неправильно. 

Работа носит несамостоятельный характер. 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

 

Образовательное учреждение 

профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

Дисциплина "Финансовые риски" 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
 

1. Понятие риска и его особенности как экономической категории 

2. Риски, связанные с международными операциями организации 
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Заведующий кафедрой    ____________  
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