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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины «Финансовые риски организации и методы 

управления ими» является формирование бакалавров целостного представления 

о финансовых рисках,  принципах организации и инструментах управления 

финансовыми рисками в организации, а также приобретение навыков принятия 

управленческих решений в сфере финансового риск-менеджмента. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: ОПК-5; ПК-4; ПК-16 

Общепрофессиональных: 

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем. 

 

Профессиональных: 

ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОПК-5 – владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем; 

В результате освоения компетенции ОПК- 5 студент должен: 

Знать: 

˗ способы сбора информации; 

˗ методы обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач.  
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Уметь:  

˗ осуществлять сбор, обработку и анализ информационных данных;  

˗ анализировать данные, необходимые для решения профессиональных 

задач.  

Владеть: 

˗ технологией сбора первичной и вторичной маркетинговой информации;  

˗ методами обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

˗ методами сбора данных, необходимых для решения профессиональных 

задач.  

˗ современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации. 

 

ПК-4 – умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации. 

В результате освоения компетенции ПК- 4 студент должен: 

Знать: 

˗ современные организационные, информационные, финансовые системы 

обеспечения финансового менеджмента; 

˗ методы и способы управления активами, капиталом, инвестициями, 

денежными потоками коммерческой организации. 

Уметь: 

˗ определять рациональную структуру капитала компании, оптимальный 

объем запасов компании; 

˗ оценивать альтернативные источники финансирования активов компании; 

˗ разрабатывать финансовую структуру компании, определять центры 

финансовой ответственности и разрабатывать основные бюджеты компании; 

˗ разрабатывать финансовую стратегию компании, соответствующую ее 

целям функционирования на рынке; 

˗ применить на практике основные подходы и способы управления активами 

компании, капиталом, денежными потоками компании. 

Владеть: 

˗ выработки механизма финансового менеджмента на предприятии в 

меняющихся условиях рыночной среды; 

˗ разработки управленческих решений относительно формирования и 

использования операционных активов в текущей деятельности коммерческой 

организации; 

˗ обоснования выбора источников финансирования приобретения 

имущества компании и оборотных активов компании; 

˗ идентификации и оценки денежных потоков организации; 

˗ выбора и обоснования оптимальной дивидендной политики компании; 
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˗ обоснования управленческих решений относительно выбора оптимальной 

структуры капитала компании; 

˗ проведения финансового анализа, финансового планирования и 

прогнозирования в компании; 

˗ оценки текущей и перспективной финансовой стратегии компании. 

 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов. 

1)Знать: систему планов и показателей оценки выполнения плановых 

заданий; 

2) Уметь: рассчитать и проанализировать показатели доходности и 

прибыли предприятия; 

3)Владеть: приемами и способами управления инновационной и 

инвестиционной деятельностью предприятия. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Финансовые риски организации и методы управления ими» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 Менеджмент, профилю 

«Менеджмент организации».  

 

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 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов)   
4/144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 
  

16 

в том числе:    

Лекции 
  

8 

Семинары, практические занятия 
  

8 

Лабораторные работы 
  

 

Самостоятельная работа 
  

119 
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обучающегося (всего) 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен)   
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 «Финансовые риски организации и 

методы управления ими» 

Раздел 1. "Основы управления финансовыми рисками" 

Тема 1.1 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 видов финансовых  

рисков хозяйствующих субъектов.  

 

Тема 1.2. Система управления финансовыми рисками хозяйствующих 

субъектов. 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 организации в области 

финансовых рисков. Понятие допустимого риска. 

Система и методы  регулирования финансовых рисков: Методы снижения 

риска (перенесение риска, рассредоточение риска, деление риска). Методы 

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.   

 

Раздел 2. " Основные виды  финансовых рисков хозяйствующих 
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субъектов и способы управления ими" 

Тема 2.1. Кредитные риски хозяйствующих субъектов: 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 кредитного портфеля (дебиторской 

задолженности). 

Перенесение риска: страхование, поручительство за должника. Банковские 

гарантии как инструмент управления кредитными рисками хозяйствующих 

субъектов. Другие существующие в деловой практике формы обеспечения 

исполнения обязательств должника. 

Работа с проблемными должниками. Реструктуризация и санация.   

 

Тема 2.2. Риски  дефицита ликвидности 

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 и у банков. 

Риск утраты ликвидности. Количественный и ценовой риск ликвидности. Связь 

риска утраты ликвидности с другими финансовыми рисками. 

 

Тема 2.3. Понятие и виды рыночных рисков хозяйствующих субъектов 

Виды рыночных рисков и их связь со степенью развития и конъюнктурой 

соответствующих финансовых и товарных  рынков. Ценовые риски 

хозяйствующих субъектов, методы их оценки и регулирования. 
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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. Риск переоценки активов и пассивов, 

риск неверного прогноза кривой доходности. Управление ГЭПом 

Инвестиционные риски хозяйствующих субъектов. 

 

Тема 2.4. Операционные риски: методы оценки и управления 

Понятие операционного риска хозяйствующих субъектов. 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 2.5. 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 2.6. Производные финансовые инструменты и их роль в 

хеджировании финансовых рисков хозяйствующих субъектов 

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 

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.  
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 4 (144)  
Форма обучения Очная  Вид контроля   

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9) 

 

№ 
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 1.1       0,5 0,5 14 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

2.  Тема 1.2       0,5 0,5 14 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

3.  Тема 2.1       1 1 14 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

4.  Тема 2.2       1 1 14 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

5.  Тема 2.3       1 1 16 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

6.  Тема 2.4       1 1 16 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

7.  Тема 2.5       0,5 0,5 16 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

8.  Тема 2.6       0,5 0,5 15 ОПК-5, ПК-4  ПК-16 

9.  Контроль       0 0 9  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
      8 8 128  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Раздел 1. "Основы управления финансовыми рисками" 

 

Тема 1.1 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.  

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 
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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 анализирует тот вид финансового риска, 

который им поручил 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 1.2. Система управления финансовыми рисками хозяйствующих 

субъектов. 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 

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 
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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 

 

Раздел 2. "Основные виды  финансовых рисков хозяйствующих 

субъектов и способы управления ими" 

Тема 2.1. Кредитные риски хозяйствующих субъектов: 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 

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

исследовать финансовую отчетность компании, которая желает получить кредит 

на дальнейшее развитие бизнеса.  
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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 
Максимальная 

оценка, баллов 

Как 

рассчитывается 
Что показывает Комментарии 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Current Ratio) 

13 

(Оборотные 

активы – 

– Дебиторская 

задолженность 

свыше 12 

месяцев) / 

Краткосрочные 

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 

коэффициент 

находится 

в диапазоне 

от 2 до 3 – 

13 баллов, 

от 1 до 2 – 8 

баллов, менее 1 

– 0 баллов 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Quick Ratio) 

12 

(Оборотные 

активы – 

– Запасы – НДС по 

приобретенным 

ценностям – 

Дебиторская 

задолженность 

свыше 12 месяцев) 

: Краткосрочные 

обязательства 

((с. 290 – с. 210 – 

с. 220 – – с. 230) : 

с. 690) 

Раскрывает 

способность 

компании 

выполнять свои 

краткосрочные 

обязательства 

От 0,2 до 0,6 – 

12 баллов, 

свыше 0,6 – 6 

баллов, 

до 0,2 – 0 

баллов 

Коэффициент 13 Капитал и резервы Характеризует долю Более 50% – 13 
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автономии 

(Autonomy 

Ratio) 

: Активы (с. 490 : 

с. 300) 

собственных 

средств в общем 

объеме ресурсов 

предприятия. Чем 

выше эта доля, тем 

выше финансовая 

независимость 

(автономия) 

предприятия 

баллов, 

от 20% до 50% 

– 6 баллов, 

менее 20% – 0 

баллов 

Коэффициент 

прибыльности 

(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 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 

отвечает сезонности 

деятельности компании. 

Объем товарных запасов 

превышает сумму 

кредитного лимита 

Товарных запасов 

слишком мало (до 10% от 

активов), или они 

представляют собой 

расходные материалы, или 

их слишком много (свыше 

45% от активов) – 0 

баллов. 

Товарные запасы 

составляют от 10% до 20% 
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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 2.2. Риски дефицита ликвидности 

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. 

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.) 
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 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 2.3. Понятие и виды рыночных рисков хозяйствующих субъектов 

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. 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.  
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3. Фондовый риск организации. 

4. Процентный риск организации.  

5. Совокупный рыночный риск по портфелю активов организации . 

Интерактивное занятие: Практикум "Влияние введения санкций, 

ограничений 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 валютным портфелем. Риски, связанные с 

управлением валютным портфелем 

2) Диверсификация фондового портфеля. Ожидаемая доходность и риск 

портфеля ценных бумаг 

3) Модели формирования оптимального портфеля 

 

Тема 6. Операционные риски: методы оценки и 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 операционного риска.  

2. Классификация операционных рисков.  

3. Методы оценки операционных рисков. Формирование данных по 
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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 

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  
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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. 

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 
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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: 

1) Хеджирование финансовых рисков предприятия с использованием 

производных ценных бумаг 

2) Производные финансовые инструменты в финансовом риск-

менеджменте конмпании 

3) Количественные методы оценки финансовых рисков 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 
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7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 

№

 

п/

п 

Автор Название 
Издательст

во 
Год Наличие в ЭБС* 

1.  
М.Л. 

Кричевский 
Финансовые риски М.: Кнорус,  2015  

2.  
Тепман Л.Н., 

Эриашвили 

Н.Д. 

Управление банковскими 

рисками 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2015 

http://www.iprbooksh

op.ru/52649 

3.  
Гукова А. В., 

Аникина И. 

Д., Беков Р. С. 

Управление предприятием. 

Финансовые и 

инвестиционные решения: 

учебное пособие 

Финансы и 

статистика 
2010 

http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book_re

d&id=85076 

 

*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.  В.И. Ширяев 

Модели финансовых рынков. 

Оптимальные портфели, 

управление финансами и 

рисками. Учебное пособие 

М.: Либроком,  2015  

3.  Кол-в авторов 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

мурский 

гуманитарно-

педагогический 

государственн

ый университет 

2012 

http://www.ipr

bookshop.ru/2

2312 

4.  
Григорьева 

Т.И. 

Финансовый анализ для 

менеджеров: оценка, прогноз 

: учебник 

М.: Юрайт 2011  

5.  

Подкопаева 

М.О., 

Федорищева 

О.В. 

Экономическая оценка 

инвестиций 

Оренбургский 

государственн

ый 

университет, 

ЭБС АСВ 

2012 

http://www.ipr

bookshop.ru/3

0143 

6.  

Чижик В.П., 

Рачек В.Л., 

Калинина 

Н.М. 

Инвестиционный анализ и 

управление инвестиционным 

портфелем фирмы 

Омский 

государственн

ый институт 

сервиса 

2012 

http://www.ipr

bookshop.ru/1

2697 

7.  
А.С. Шапкин, 

В.А. Шапкин 

Экономические и 

финансовые риски. Оценка, 

М.: Дашков и 

Ко 
2013  
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управление, портфель 

инвестиций 

 

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 

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) 

Учебным планом дисциплины  «Финансовые риски организации и 

методы управления ими» предусмотрено чтение лекций, проведение 

семинарских занятий, консультаций, самостоятельная работа студента.  

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

http://www.cbr.ru/
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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преподавателю. 

 Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с федеральными законами, лекционным 

материалом, учебниками и учебными пособиями, нормативно-правовыми 

актами в области регулирования банковских, валютных и фондовых операций. 

При подготовке к семинарским занятиям в первую очередь студенты должны 

повторить изучаемые нормативные акты и лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 

рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков работы с 

нормативными документами, студентам предлагается выполнить практические 

задания. 

Таблица 1. 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 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 

практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: финансовые риски, хеджирование, 

производные финансовые инструменты, лимитирование. 
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Практические/ 

семинарские  занятия 

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 

материалами с официального сайта организации. Решение 

расчетных задач.  

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной 

литературой, включая справочные издания, нормативно-

правовые акты, материалы официальных сайтов ведомств 

финансового блока, зарубежные источники, конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих 

для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме.  Анализ  данных по конъюнктуре финансовых 

рынков, показателей финансового состояния 

хозяйствующих субъектов. 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 

учебную литературу, действующие нормативно-правовые 

акты и примеры решения задач. Для самоподготовки 

возможно использование сборников тестовых заданий, 

подготовленных преподавателями кафедры. 

Интерактивные 

занятия 

Обеспечивается отработка взаимодействия, 

стимулируется активность обучаемых, отрабатывается 

опыт работы в группе, взаимный обмен знаниями. На 

экскурсиях студенты обсуждают полученные в процессе 

занятий сведения, подкрепляют теоретические знания 

визуальным аналогом. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ: 

Большое место в учебном плане отведено самостоятельной работе 

студентов.  
Цель самостоятельной работы по изучению студентом учебного материала 

– формирование навыков самостоятельного отбора и изучения рекомендованных 

преподавателями кафедры научной и учебной литературы, нормативных актов, 

материалов периодических изданий, их анализа и осмысления. В результате этой 

работы студенты должны научиться понимать логику научного исследования, 

критически анализировать существующие в научной литературе точки зрения и 

на этой основе формировать собственную позицию по рассматриваемому 

вопросу. 

Основными задачами самостоятельной работы являются: 

 углубление, расширение и закрепление полученных теоретических 

знаний; 
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 формирование навыков работы со специальной литературой, 

нормативно-правовыми документами, финансово-хозяйственную деятельность 

экономических агентов; 

 изучение актуальных  вопросов теории и практики финансовых 

рисков, переданных на самостоятельное рассмотрение. 

Выделяют следующие виды самостоятельной работы студентов:  

 поиск необходимой информации, составление библиографии по 

определенной теме; 

 изучение, конспектирование, реферирование учебной и научной 

литературы; 

 подготовка к семинарским, практическим занятиям; 

 подготовка устных выступлений, докладов, презентаций на учебных 

занятиях; 

 анализ деловых ситуаций с подготовкой к обсуждению в аудитории, 

либо письменного отчета; 

 выполнение письменных заданий: контрольных работ; 

  подготовка индивидуальных и групповых проектов; 

Понятийный аппарат курса  «Финансовые риски организации и методы 

управления ими» разнообразен,  объемен и сложен, что требует специальной 

работы для их усвоения. 

 Необходимым условием успешного усвоения материалов курса является 

работа над периодическими изданиями и имеющимися аналитическими 

материалами.  

 Важным условием для успешной самостоятельной работы студентов 

являются консультации преподавателя  и тщательная подготовка к практическим 

занятиям, которые охватывают ключевые темы курса и концентрируют 

внимание на основных проблемах и наиболее трудных вопросах. 

Студент может также использовать информационные ресурсы 

официальных сайтов сети Интернет, делая при этом ссылки на адреса 

соответствующего источника.  

 

Самоподготовка к практическим занятиям 

   При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та 

или иная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми курсами.  Более того, 

именно синтез полученных ранее знаний и текущего материала по курсу делает 

подготовку результативной и всесторонней. 

 На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно 

излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой 

дисциплины 

2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения 

3) изучить рекомендованную литературу по данной теме 
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4) тщательно изучить лекционный материал 

5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия 

6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на 

семинарское занятие вопросу 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения 

теоретических основ курса, раскрытия сущности основных экономических и 

правовых  категорий, проблемных аспектов темы и  анализа фактического 

материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных 

рекомендованных учебников, затем переходить к нормативно-правовым актам, 

научным монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень 

полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 

способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его 

запоминанию. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте 

главное от второстепенного, а также позволяет проводить систематизацию и 

сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 

условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию 

сведений. 

Далее рекомендуется выполнить контрольные или тестовые задания по 

изучаемой теме, которые содержатся во многих учебниках и учебных пособиях, 

либо заданы на дом преподавателем, ведущим соответствующий курс. Это 

позволит применить полученные теоретические знания на практике и закрепить 

их. Кроме того, по ходу выполнения соответствующих практических заданий 

студент  выясняет оставшиеся непонятыми аспекты темы. 

Поскольку   современная экономическая жизнь является отражением 

многих тенденций и противоречий развития, самостоятельная работа студентов 

должна быть направлена на прочное усвоение положений основных законов и 

нормативных актов, методов управления финансовыми рисками, что 

достигается путем  постоянной и целенаправленной работы. 

Специальная работа должна быть проведена  для усвоения понятийного 

аппарата курса «Финансовые риски организации и методы управления ими», 

поскольку одной из важнейших задач подготовки специалиста - финансиста 

является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии, 

в том числе и нормативно-правовой. 

Следует отметить, что денежно-кредитная сфера - это динамичная, 

быстро меняющаяся сфера и  никакие, даже самые хорошие учебники и 

учебные пособия не в состоянии своевременно отразить происходящие 

изменения. Поэтому   необходимым условием получения прочных знаний 

является работа над новыми федеральными законами и подзаконными 

нормативно-правовыми актами, рекомендуемыми программой учебной и 

преподавателем, ведущим  изучаемую дисциплину. Важными факторами 

эффективности условием для успешной самостоятельной работы студентов 

являются консультации преподавателя  и тщательная подготовка к 

практическим занятиям, которые охватывают ключевые темы курса и 
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концентрируют внимание на основных проблемах и наиболее трудных 

вопросах. 

Студент должен в полной мере усвоить материал темы и самостоятельно 

сформулировать ответы на основе изученного материала и, возможно, опыта 

практической работы. При этом не рекомендуется давать однозначные 

лапидарные ответы без соответствующих пояснений. Необходимо готовить 

развернутые ответы, призванные показать понимание студентом сути 

изучаемых проблем. 

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. 

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзаменам 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

В начале семестра рекомендуется по изучаемой дисциплине рассмотреть 

рабочую программу, разработанную рекомендованной кафедрой по данной 

дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более 

правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса 

за счет: 

а) уточняющих вопросов преподавателю; 

б) подготовки доклада на отдельные темы, наиболее заинтересовавшие 

студента; 

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.  

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит 

выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный 

для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия 

материала, уровня сложности и стилистики изложения.  

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к зачету, а 

также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а 

также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 
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коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

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 «Финансовые риски организации и 

методы управления ими» используются следующие образовательные 

технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 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; 
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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-5 – владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем. 

  4 

2  ПК-4 – умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

  
4 

3  ПК-16 - владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов. 

 

  4 
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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 в системе «зачтено – не зачтено» для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

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. 
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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

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

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 хозяйствующих субъектов 

5) Сущность процесса управления рисками хозяйствующих субъектов 

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

этапе 

7) Основные методы управления финансовыми рисками 

хозяйствующих субъектов 

8) Основные подходы к оценке риска хозяйствующих субъектов 

9) Понятие кредитного риска и сфера его возникновения 
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10) Основные способы защиты от кредитных рисков хозяйствующих 

субъектов 

11) Понятие и виды валютного риска хозяйствующих субъектов 

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 хозяйствующих 

субъектов 

18) Понятие и принципы 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 

29) Риски, связанные с международными операциями организации 

30) Особенности управления инвестиционным риском 

31) Система управления финансовыми рисками в организации 

32) Понятие портфельного и позиционного риска 

33) Понятие инвестиционных рисков и методы управления ими 

34) Методы управления портфельными рисками организации 

35) Понятие и виды кредитного риска, факторы его возникновения 

36) Методы оценки кредитоспособности должника 

37) Методы управления кредитными рисками организации 

38) Лимитирование в системе управления финансовыми рисками 

39) Информационное обеспечение системы управления финансовыми 

рисками в организации 

40) Аккредитив как инструмент управления финансовыми рисками 

организации 
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41) Банковские гарантии как инструмент управления финансовыми 

рисками организации 

42) Формы обеспечения исполнения финансовых обязательств должника 

в системе управления рисками организации 

43)  Ликвидность баланса организации и показатели ликвидности 

44) Риск неплатежеспособности организации 

45) Инфляционные риски организации и их регулирование 

46) Риски участников ВЭД 

47) Налоговые риски организации 

48) Страхование в системе управления финансовыми рисками 

49) Источники возмещения убытков при реализации финансовых рисков 

50) Понятие операционного риска и факторы его возникновения 

51) Внутренний контроль за рисками организации 

52) Взаимосвязь различных финансовых рисков хозяйствующих 

субъектов  и подходы к их регулированию 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Не предусмотрено 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

 

Не предусмотрено. 

 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям 

 

1. Каким видам финансового риска предприятия подвергаются в большей 

степени и почему? 

2. Что включает в себя понятие рыночного риска? 

3. Какие рыночные факторы оказывают влияние на рыночный риск? 

4. Что такое валютный риск? 

5. Какие формы может принимать рыночный риск? 

6. Что включает в себя понятие кредитного риска? 

7. Каковы основные формы проявления кредитного события? 

8. В чем заключается сущность риска ликвидности? 

9. Какие существуют формы риска ликвидности? 

10. Какова классификация операционного риска? 

11. Каковы причины возникновения финансового риск-менеджмента? 
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12. Каковы основные цели и задачи управления финансовыми рисками в 

деятельности компании? 3. 

13. В чем состоит роль управления финансовыми рисками в деятельности 

компании? 

14. Что включает в себя понятие управление финансовым риском? 

15. В чем заключается стратегия управления финансовым риском? 

16. Что представляет собой тактика управления финансовым риском? 

17. Как осуществляется взаимодействие элементов системы управления 

финансовыми рисками? 

18. Что означает понятие принятие риска? 

19. Какие методы оценки рыночных рисков вы знаете? 

20. Что такое волатильность доходов? 

21. Какова цель анализа разрывов процентной структуры? 

22. В чем заключается сущность иммунизации портфеля? 

23. Каково основное содержание концепции рисковой стоимости (VAR)? 

24. Каковы особенности метода исторического моделирования? 

25. Каков механизм действий в рамках метода стрессового тестирования? 

26. В чем состоит главное отличие метода исторического моделирования от 

метода стрессового тестирования? 

27. В чем заключается основная идея метода Монте Карло? 

28. Какие методы оценки рыночного риска наиболее эффективны для 

развивающихся рынков, а какие для развитых? 

29. Что представляет собой классический анализ кредитоспособности? 

30. На основе каких финансовых коэффициентов формируется оценка 

платежеспособности предприятия? 

31. В чем состоит анализ кредитного продукта? 

32. Что такое кредитный рейтинг? Какова основная цель построения системы 

кредитных рейтингов? 

33. Как осуществляется оценка показателя вероятности наступления дефолта? 

34. Что включает в себя оценка подверженности кредитному риску? 

35. Каким образом оцениваются потери компании в случае наступления 

дефолта? 

36. В чем заключается сущность Z-модели Альтмана? 

37. Какие финансовые показатели используются в модели ZETA для оценки 

кредитного риска? 

38. Какие данные необходимы для осуществления оценки кредитного риска при 

помощи метода EDF? 

39. Как осуществляется оценка рыночной ликвидности? 

40. 2. Какие факторы влияют на уровень рыночной ликвидности? 

41. Что лежит в основе процесса управления рыночной ликвидностью? 

42. В чем выражается оценка риска ликвидности фондирования? 

43. Каковы основные мероприятия по управлению риском ликвидности Вы 

знаете? 

44. Каковы цели управления финансовыми рисками компании? 
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45. 2. Что лежит в основе концепции корпоративного риск-менеджмента? 

46. Каковы функции структуры финансового риск-менеджмента? 

47. Что включает в себя понятие политики в области финансовых рисков? 

48. В чем заключается техническое сопровождение корпоративного риск-

менеджмента? 

49. Как осуществляется оценка результатов деятельности с учетом риска? 

50. Что лежит в основе понятия экономической добавленной стоимости 

(EVA/SVA)? 

 

 

Тематика эссе 

1. Международные стандарты в области финансового риск-менеджмента 

2. Современные тенденции развития финансового риск-менеджмента в России 

3. Тенденции развития международного риск-менеджмента 

4. Технологии управления финансовыми рисками 

5. Риск-менеджмент как часть финансового менеджмента компании 

6. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo simulation). 

7. Роль Банка России в управлении банковскими рисками. 

8. Способы снижения процентного и кредитного риска. 

9. Управление кредитным риском в деятельности банков. 

10. Особенности использования соглашений о процентной ставке (FRA) в 

управлении процентным риском. 

11. Управление финансовыми рисками в проектном финансировании 

12. Управление финансовыми рисками в деятельности ТНК 

13. Минимизация несистематического корпоративного риска посредством 

диверсификации. 

14. Особенности управления производственными рисками на предприятиях 

(название) отрасли 

 

 

 


