
 

 



Автор-составитель: кандидат экономических наук  Шмидт В.Р.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов, и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Финансовая 

среда и предпринимательские риски» входит в Блок 1 Б1.В.ДВ.12.02 «Дисциплины по 

выбору». Рабочая программа включает в себя цели освоения учебной дисциплины, 

определяет место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, 

формируемые в результате освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, 

образовательные технологии, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, фонд оценочных средств, а также учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  
 

1.1.  Цель освоения дисциплины  
Целью дисциплины «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские 

риски» является формирование системы знаний, позволяющих рассматривать риск как 

естественный, обязательный элемент функциональной структуры системы управления 

организацией и как один из ряда факторов достижения целей организации, основанной на 

теоретических основах и действующей практике управления предпринимательскими 

рисками. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и  расширение теоретических, 

практических знаний по проблемам предпринимательства. 
    

       Задачи дисциплины: 
       Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-  изучение закономерностей риска в деятельности хозяйствующего субъекта; 

- изучение особенностей организации управления рисками в финансовой деятельности 

предприятия; 

-  освоение существующих методик анализа риска; 

- изучение системы информационного обеспечения финансового менеджера для управления 

рисками; 

-  формирование современного представления об управлении рисками предприятия. 

Учебная дисциплина «Финансовая среда и предпринимательские риски» способствует 

углублению и расширению  базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает 

образовательные потребности обучающихся.  
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.12.02 «Финансовая среда и предпринимательские риски» 

относится к дисциплинам по выбору блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП 

направления 38.03.01 - «Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается 

обучающимися очной формы на 4-ом курсе в 7-ом семестре и  заочной формы на 5-ом курсе 

в 9-ом семестре и относится к дисциплинам по выбору Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Финансовое планирование»,  

2. «Экономика организаций», 

3. «Бухгалтерский учет и анализ». 

Освоение дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские риски» является 

необходимой основой для изучения последующих дисциплин: 

1. «Бизнес-планирование»,   

2. «Финансовая политика предприятия», 

3. «Инвестиционная стратегия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
3.1.Перечень формируемых компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: 

- основные элементы финансовой среды предпринимателя; 

- источники финансовых ресурсов предприятия; 

- сущность и классификацию предпринимательских рисков; 
 



-Уметь: 

- использовать методы управления рисками; 

- использовать методы управления рисками; 

- находить пути снижения предпринимательских рисков; 

- нести ответственность за принятые управленческие решения; 

-Владеть:  

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, 

характеризующих финансовую среду предпринимательства; 

- навыками анализа и управления предпринимательскими рисками; 

- современными технологиями оценки и управления предпринимательскими рисками 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть 

следующими компетенциями:  

ОПК-4 – способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность; 

ПК- 1  –  Способностью собирать и проанализировать исходные данные, необходимые для  

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих  

деятельность хозяйствующих субъектов; 

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; 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

 

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 



Компетенции Этап (уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения (показатели 

достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори-

тельно 

Неудовлетворительно 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

ОПК- 4  

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

Знать ОП

К-

4б-

З-1 

методологию 

организационно 

управленческих решений в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

4б-

З-2 

тактику управления 

финансовыми ресурсами; 

основные принципы 

управления финансами на 

уровне хозяйствующих 

субъектов 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Умет

ь 

ОП

К-

4б-

У-1 

находить экономическую 

информацию, 

необходимую для 

разработки и принятия 

обоснованных 

организационно 

управленческих решений 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

4б-

У-1 

выявлять проблемы 

финансового характера при 

анализе конкретных 

ситуаций; принимать 

решения по разработке 

основных направлений 

финансовой политики 

компании 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Владе

ть 

ОП

К-

4б-

навыками поиска 

необходимой для работы 

информации 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



В-1 дисциплины 

ОП

К-

4б-

В-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Повышенн

ый уровень 

ОПК-4п 

Знать ОП

К-

4п- 

з-1 

особенности разработки, 

проведения и виды 

финансовой политики 

компаний 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ОП

К-

4п-

З-2 

финансовые механизмы 

директивного и 

регулирующего характера 

при разработке финансовой 

политики 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Умет

ь 

ОП

К-

4п- 

у-1 

на основе анализа 

принятых управленческих 

решений проводить 

корректировку финансовой 

политики компании 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОП

К-

4п- 

у-2 

рассчитать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативной 

базы финансовые 

показатели, а также  

проводить оценку 

действующей финансовой 

политики компании 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

Владе ОП

К-

навыками работы с 

финансовой 

Обучающийся 

свободно владеет 

Обучающийс

я владеет 

Обучающийся 

частично 

Обучающийся не 

владеет навыками 



ть 4п-

в-1 

документацией для 

принятия решений 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

дисциплины 

ОП

К-

4п- 

в-2 

средствами получения 

необходимой достоверной 

информации для принятия 

организационно-

управленческих решений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

способность 

анализировать и 

интерпретироват

ь 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 (ПК-5) 

 Знать ПК-

5б-

3-1 

виды кризисов, роль 

кризисов в социально-

экономическом развитии 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

5б-

3-2 

сущность, предпосылки 

становления и функции 

антикризисного 

управления в современном 

обществе 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

5б-

У-1 

проводить финансово-

экономический анализ 

предприятия и выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства организаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

5б-

У-2 

разрабатывает технологии 

антикризисного 

управления в рамках 

досудебных и судебных 

процедур на различных 

стадиях  жизненного цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



Владе

ть 

ПК-

5б-

В-1 

методами правового 

регулирования банкротства 

предприятия 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

 ПК-

5б-

В-2 

способами антикризисного 

управления на 

предприятии 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-5п 

 

Знать  ПК-

5п-

3-1 

основы возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства организаций;  

механизм 

государственного 

регулирования отношений 

несостоятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

5п-

3-2 

методики диагностики 

кризисов и банкротства в 

процессах управления 

организацией 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

5п-

У-1 

применять методику 

проведения финансово-

экономического анализа 

предприятия и выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспособности и 

банкротства организаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

5п-

У-2 

разрабатывать технологии 

антикризисного 

управления  на различных 

стадиях  жизненного цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Владе

ть 

ПК-

5п-

В-1 

методикой применения 

правового регулирования 

банкротства предприятия 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

5п-

В-2 

способами антикризисного 

управления на различных 

стадиях жизненного цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Способностью 

собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-1) 

Базовый 

уровень 

ПК-1б 

Знать ПК-

1б-

3-1 

основы сбора исходных 

данных для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

3-2 

методы сбора исходных 

данных для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

1б-

У-1 

осуществлять сбор 

исходных данных для 

расчёта экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1б-

У-2 

использовать методы сбора 

исходных данных для 

расчёта экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 



Влад

еть 

ПК-

1б-

В-1 

навыками сбора исходных 

данных для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

1б-

В-2 

методами сбора исходных 

данных для расчёта 

экономических 

показателей в условиях 

неопределённости 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-1п 

Знать  ПК-

1п-

3-1 

теоретические основы 

сбора исходных данных 

для расчёта экономических 

и социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем   

дисциплины 

ПК-

1п-

3-2 

теоретические основы 

анализа исходных данных 

для расчёта экономических 

и социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийся не 

знает задач и 

проблем 

дисциплины 

Умет

ь 

ПК-

1п-

У-1 

использовать 

теоретические основы 

сбора исходных данных 

для расчёта экономических 

и социально-

экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

при наличии рисков 

Обучающийся 

свободно 

применяет методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся не 

умеет применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

1п-

У-2 

использовать 

теоретические основы 

анализа исходных данных 

для расчёта экономических 

и социально-

экономических 

показателей деятельности 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



хозяйствующих субъектов 

при наличии рисков 

Влад

еть 

ПК-

1п-

В-1 

Навыками проведения  

анализа исходных данных 

для расчёта экономических 

и социально-

экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

при наличии рисков 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 

ПК-

1п-

В-2 

методами анализа 

исходных данных для 

расчёта экономических и 

социально-экономических 

показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов 

при наличии рисков 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся не 

владеет навыками 

дисциплины 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 8 (восьми) содержательно и логически взаимосвязанных 

тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (4) зачетных единиц (144 часа). Изучение 

дисциплины завершается - экзаменом. 

 

                                            Общий объем учебной дисциплины  
№ п\ 

п 

Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Сам. 

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинары, 

ПЗ 
 

 

 

 
1. Очная  7 4 144 36 18 18 72 36 

2. заочная 9 4 144 8 4 4 127 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 

1 Финансовая среда 

предпринимателя  

13 4 2 2 9 

2 Риск как экономическая 

категория и его сущность  

13 4 2 2 9 

3 Классификация рисков  13 4 2 2 9 

4 Основные факторы, влияющие на 

финансовые риски 

13 4 2 2 9 

5 Методы и модели анализа риска. 

Система количественных и 

качественных оценок риска  

15 6 3 3 9 

6 Управление рисками 13 4 2 2 9 

7 Системы корпоративного риск-

менеджмента 
15 6 3 3 9 

8 Риски в венчурном 

предпринимательстве 

13 4 2 2 9 

 Экзамен 36     

 Всего 144 36 18 18 72 



б) заочная форма обучения 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 
Всего лекции семинары 

1 Финансовая среда 

предпринимателя 

  

17 1 1  16 

2 Риск как экономическая 

категория и его сущность  

17 1  1 16 

3 Классификация рисков 

  

16 1  1 15 

4 Основные факторы, влияющие 

на финансовые риски 

17 1  1 16 

5 Методы и модели анализа 

риска. Система количественных 

и качественных оценок риска 

17 1 1  16 

6 Управление рисками 17 1  1 16 

7 Системы корпоративного риск-

менеджмента 
17 1 1  16 

8 Риски в венчурном 

предпринимательстве 

17 1 1  16 

 Экзамен 9    9 

 Всего 144 8 4 4 136 

 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
             

       В рамках дисциплины «Финансовая среда и предпринимательские риски» 

предусмотрено  использование в учебном процессе активных и интерактивных, а также 

инновационных  форм проведения занятий. Отличительные особенности активных форм 

проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда обучающийся вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  

- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и обратных 

связей.  



Раздел 5. Содержание дисциплины «Финансовая среда и 

предпринимательские риски», структурированное по разделам 

(темам)  
 

Тема 1. Финансовая среда предпринимателя 
Содержание лекционного курса 

Составляющие финансовой среды: микросреда и макросреда. Характеристика 

отдельных составляющих микросреды: поставщики, посредники, конкуренты, покупатели, 

контактные аудитории. Характеристика факторов (экономических, природных, 

политических, социальных и др.), составляющих макросреду. Финансовые ресурсы 

предприятия. Прямые и портфельные инвестиции, иностранные инвестиции. 

Содержание практических занятий 

1. Источники финансирования предпринимательства и их структура. 

2. Источники внутреннего финансирования фирмы. 

3. Основные формы внешнего финансирования. 

4.  Прямые и портфельные инвестиции фирмы: сущность и цели инвестирования. 

5. Иностранные инвестиции как финансовый ресурс в российском предпринимательстве. 

 

Тема 2. Риск как экономическая категория и его сущность 
Содержание лекционного курса 

Характеристика основных теорий предпринимательских рисков. Важность изучения 

проблем предпринимательских рисков и их оценки. Сущность и функции 

предпринимательского риска. Понятие, функции и источники финансового риска. 

Вероятностная природа рисков. Объективная и субъективная оценка вероятности риска. 

Неопределенность в предпринимательской деятельности, хозяйственной ситуации. 

Характеристика составляющих системы риска: собственно риск, управление рисками, 

страхование рисков и т.д. Риск на макро- и микроэкономическом уровнях. Виды рисков. 

Содержание практических занятий  

1. Создание классической теории предпринимательских рисков и её характеристика. 

2. Основные положения неоклассической теории экономических рисков. 

3. Источники риска. 

 

Тема 3. Классификация рисков 
Содержание лекционного курса 

Общие принципы и схема классификации рисков. Классификация 

предпринимательских рисков Дж. Кейнса. Современные классификации рисков и их 

основные проявления. Экономическое содержание и классификация инвестиционных 

рисков. Субъекты инвестиционного риска. Соотношение доходности и риска. Основы 

количественного анализа инвестиционного риска. Чистые и спекулятивные риски. 

Природно-естественные, политические, транспортные, имущественные, экологические риски 

как виды чистых рисков. Финансовая природа спекулятивных рисков. Виды инвестиционных 

рисков и рисков, связанных с покупательной способностью денег. Двойная природа 

имущественных, производственных и торговых рисков как коммерческих и чистых рисков. 

Производственные риски. Риск покупателя и риск продавца. Риск ассиметричный 

информации. Моральный риск. 

Содержание практических занятий 

1. Элементы, положенные в основу классификации рисков. 

2. Спекулятивные риски. Соотношение доходности и риска. 

3. Несистематический риск: сущность и особенности управления. 

4. Систематический (рыночный) риск. 

 



Тема 4. Основные факторы, влияющие на финансовые риски 
Содержание лекционного курса 

Общая характеристика основных факторов и их влияния на изменение уровня 

финансового риска. Влияние факторов рыночного равновесия: влияние изменения спроса и 

предложения, эластичности спроса и предложения, влияние налогообложения. Факторы 

ограничения риска. Виды и роль факторов, ограничивающих уровень риска. Коммерческая 

калькуляция. 

Содержание практических занятий 

1. Риски, связанные с покупательной способностью денег. 

2. Риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски). 

3. Риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Тема 5. Методы и модели анализа риска. Система количественных и 

качественных оценок риска 
 

Содержание лекционного курса 

Понятие анализа предпринимательского риска. Соотношение количественного и 

качественного анализа предпринимательского риска. Качественный анализ 

предпринимательского риска. Методы использования аналогов и экспертных оценок. 

Критерии и основные методы количественной оценки предпринимательского риска. 

Соотношение оценки величины возможного ущерба и вероятности неблагоприятных 

событий. Методы построения «деревьев событий» и «деревьев отказов», методы «события-

последствия», метод индексов опасности. Концепция приемлемого риска, пороговые 

значения, рисковый капитал. Статистические показатели, используемые для количественной 

оценки риска. Статистическое распределение ущерба. Статистическое представление 

средних и предельных характеристик риска. 

Содержание практических занятий 

1. Зоны предпринимательских рисков. 

2. Финансовый риск банкротства как основное проявление финансовых рисков. 

3. Оценка предпринимательского риска на основе анализа ФСП. 

4. Показатели оценки риска в условиях частичной неопределённости. 

5. Показатели оценки риска в условиях полной неопределённости. 

6. Методика оценки ущерба от различных рисков. 

 

Тема 6. Управление рисками 
Содержание лекционного курса 

Сущность понятия управления рисками. Общая схема процесса управления риском: 

принципы и этапы. Риск-менеджмент. Характеристика методов воздействия на риск. 

Организация управления риском на предприятии. Средства разрешения риска и приемы его 

снижения: избежание риска, передача (трансфер) риска, удержание риска, диверсификация, 

лимитирование концентрации риска, страхование и самострахование, получение финансовых 

гарантий, хеджирование финансовых рисков, повышение уровня информационного 

обеспечения хозяйственной деятельности. Основные подходы к выявлению риска. Методы 

выявления рисков: структурные диаграммы, карты потоков, прямая инспекция, анализ 

финансовой и управленческой отчетности, опросные листы. Средства предупреждения 

рисков. Финансирование рисков и анализ эффективности методов управления рисками. 

Источники финансирования риска. 

Содержание практических занятий 

1. Этапы управления предпринимательскими рисками. 

2. Методы уклонения от риска. 

3. Методы локализации рисков. 

4. Методы диверсификации рисков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB


5. Методы компенсации рисков. 

6. Лимитированние, как приём снижения степени риска. 

7. Страхование и самострахование рисков. 

8. Хеджирование рисков. 

 

Тема 7. Системы корпоративного риск-менеджмента 
Содержание лекционного курса 

Общие для всех компаний элементы внедрения и поддержания системы риск-

менеджмента. Внешние и внутренние факторы, определяющие необходимость внедрения 

системы риск-менеджмента. Элементы развитой культуры риск-менеджмента: разработанная 

стратегия, лидерский стиль управления, четкость и понятность порядка ответственности и 

поощрения персонала.  

Содержание практических занятий 

1. Характеристика риск-менеджмента. 

2. Опыт эффективного внедрения системы риск-менеджмент. 

3. Оценка сравнительной эффективности решений по управлению риском. 

4. Требования к специалистам в области управления рисками. 

 

Тема 8. Риски в венчурном предпринимательстве 
Содержание лекционного курса 

Рисковое инвестирование в инновационное предпринимательство: суть и модель 

организации. Учреждение венчурных компаний: опыт «силиконовой долины» и положение 

дел в современной России. Специфические особенности венчурного финансирования. 

Публичное распространение акций венчурных предприятий, достигших успеха. Значение 

венчурного капитала в современных условиях. Хай-тек компании: особенности развития 

рынка акций на Нью-йоркской бирже (NASDAQ). Субсидирование рискового 

инвестирования по государственным программам. Технологии двойного назначения в 

российском инновационном предпринимательстве. 

Содержание практических занятий 

1. Венчурное предпринимательство в России. 

2. Основные риски в венчурном предпринимательстве 

3. Технологии двойного назначения в российском инновационном предпринимательстве. 

4. Этапы реализации венчурного проекта. 

 

Комплект разноуровневых заданий для проведения практических занятий по 

дисциплине «Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» 

 

Задание 1. На основе статистических данных проанализируйте развитие 

предпринимательства в РФ и сравните с данными зарубежных стран. 

Задание 2. Произведите оценку внешних опасностей и возможностей для фирмы.  

Задание 3. Дайте определение понятиям «риск» и «неопределенность» с точки зрения 

информационного и оценочного подходов. 

Задание 4. Имеются данные о трех ценных бумагах. Первая бумага – облигация компании 

АА с погашением через 15 лет; вторая – краткосрочный государственный вексель с 

погашением через 90 дней; третья – государственная облигация с погашением через 15 лет. 

Известно, что доходность каждой ценной бумаги либо 6%, либо 7,5%, либо 9,2%. 

Распределите эти доходности между упомянутыми ценными бумагами. Дайте объяснение 

вашему выбору. Что характеризуют (с позиции риска) разницы между значениями 

доходности? 

Задание 5. Годовая потребность компании в производимых ею полуфабрикатах равна 8000 

ед. 



Себестоимость полуфабрикатов складывается из следующих компонентов: 

- переменные затраты сырья (на единицу) – 5 руб.; 

- переменные затраты труда (на единицу) – 4 руб.; 

-переменные накладные расходы (на единицу) – 4 руб.; 

- постоянные накладные расходы – 52 000 руб. 

Существует альтернатива покупки этих полуфабрикатов у поставщика по цене 18 руб. за 

единицу. Какой вариант более предпочтителен, если в случае покупки полуфабрикатов 

постоянные накладные расходы могут быть уменьшены на 40%? 

Задание 6. Вы имеете возможность профинансировать проект продолжительностью 3 года. 

Величина требуемых инвестиций – 10 000 долл., доход по годам ожидается в размере 

соответственно 5000, 4000 и 3000 долл. Стоит ли принимать это предложение, если 

приемлемая ставка дисконтирования равна 10%? 

 Задание 7. В условиях предыдущей задачи инвестор не вполне уверен в том, что сможет 

получать означенный доход в течение последних двух лет, поэтому он вводит для этих лет 

понижающий коэффициент, равный 0,8. Стоит ли в этих условиях принимать данный 

проект? 

 Задание 8. Ожидается, что проект, требующий инвестиции в размере 100 тыс. долл., будет 

генерировать доходы в течение 8 лет в сумме 30 тыс. долл. ежегодно. Приемлемая ставка 

дисконтирования равна 10%. Рассматриваются два варианта: без учета риска и с учетом 

риска. В первом случае анализ проводится без какой-либо корректировки исходных данных. 

Во втором случае для последних трех лет вводится понижающий коэффициент 0,9, а также 

поправка на риск к ставке дисконтирования в 

размере трех процентных пунктов. Стоит ли принять этот проект в каждом из приведенных 

вариантов?  

Задание 9. Балансовая стоимость автомобиля 100 млн руб. Заключен договор со страховой 

суммой 50 млн руб. В результате аварии автомобиль был поврежден, и фактический ущерб 

страхователя составил 40 млн рублей. Рассчитайте страховое возмещение (зная, что 

страховщик не будет возмещать фактическую сумму ущерба, т. е. страховое возмещение 

прямо пропорционально сумме, указанной в договоре, и обратно пропорционально 

балансовой стоимости объекта). 

Задание 10. Некий предприниматель, владеющий недвижимостью (домом, складом и т. д.), 

хочет использовать ее в качестве обеспечения долгосрочного банковского кредита. Но банк 

опасается, что может произойти несчастный случай (пожар), который уничтожит заклад. 

Поэтому он приобретает страховой полис, который должен помочь ему при несчастном 

случае компенсировать часть стоимости утраченной недвижимости и явиться источником 

уплаты долга. Таким образом, банк, пытаясь исключить риск, несет дополнительные 

расходы. Пусть все расходы по этой операции S составят 10 млн руб. Из этой суммы X 

передается в долг, а (10 – Х) – это расходы на покупку полиса. Определите эффективность 

вклада, если: 1) пожар не произойдет, 2) пожар произойдет. 

Задание 11. Инвестор приобрел за 30 долл. колл-опцион на акции компании N с ценой 

исполнения 900 долл. Опцион может быть исполнен в течение года. Если текущая рыночная 

цена акции равна 850 долл., при какой цене инвестор предпочтет исполнить опцион? 

Покажите графически потенциальную прибыль инвестора. Решите эту же задачу при 

условии, что приобретен пут-опцион, а текущая 

рыночная цена акции составляет 950 долл. 

Задание 12. Цена исполнения пут-опциона на акции фирмы N., приобретенного инвестором 

за 8 долл., равна 75 долл. Будет ли исполнен опцион, если к моменту его истечения рыночная 

цена базисного актива равна: а) 63 долл.; б) 74 долл.; в) 86 долл.? Сколько получит 

держатель опциона в каждом из этих случаев? Какова его прибыль (убыток)? 

Задание 13. Составьте числовой пример, подтверждающий целесообразность операций с 

опционами в противовес операциям непосредственно с акциями. 



Задание 14. Покупатель приобрел фьючерсный контракт на покупку сахара по цене 

открытия 16 декабря 2015 г., равной 171,0 долл. за т. В последующие дни динамика цены 

закрытия имела вид (долл.): 16.12.00 – 172,5; 17.12.00 – 174,3; 18.12.00 – 175,2; 19.12.00 – 

176,0; 23.12.00 – 177,0; 24.12.00 – 175,4; 25.12.00. – 170,2. Брокер известил покупателя 

23.12.00 о том, что поставка сахара состоится на следующий день. Ответьте на следующие 

вопросы: 

1. По какой цене будет поставлен сахар? 

2. Какая цена будет уплачена покупателем фактически? 

3. Рассчитайте денежный поток за эти дни. 

4. Ответьте на предыдущие вопросы, если поставка сахара будет 26 декабря по цене 

закрытия предыдущего дня. 

 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации Обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 



• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 

количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы Обучающихся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. 

Преподавание и изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и 

семинарских, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

Методические рекомендации в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 



указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся должны прочитать записи 

лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и  

категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 
6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 



исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Финансовая среда 

предпринимательства и предпринимательские риски» обучающиеся по каждой теме учебно-

тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 

руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

Основная литература 

 
1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности : учебное 

пособие / Е. В. Смирнова, В. М. Воронина, О. В. Федорищева, И. Ю. Цыганова. — Саратов : 

Профобразование, 2020. — 165 c. — ISBN 978-5-4488-0530-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/91848.html  

2. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 

налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. — 2-е изд. — Москва : 

Дашков и К, 2019. — 285 c. — ISBN 978-5-394-03251-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85178.html 

3. Остапенко, Е. А. Финансовая среда и предпринимательские риски : учебное пособие 

для студентов бакалавриата (направление подготовки - 38.03.00 Экономика) / Е. А. 

Остапенко, Т. Г. Гурнович. — Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 

университет, Секвойя, 2017. — 271 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76127.html 

4. Турчаева, И. Н. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски 

: учебное пособие / И. Н. Турчаева, В. А. Матчинов. — Саратов : Вузовское образование, 

2018. — 248 c. — ISBN 978-5-4487-0319-5. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77575.html  

5. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель 

инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 544 



c. — ISBN 978-5-394-02150-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85312.html 

6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / В. Е. Барбаумов, М. А. Рогов, Д. Ф. 

Щукин [и др.] ; под редакцией А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. — 4-е изд. — Москва : 

Альпина Бизнес Букс, 2020. — 932 c. — ISBN 978-5-9614-0824-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/96867.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Выгодчикова, И. Ю. Анализ финансового состояния предприятия : учебное пособие / И. 

Ю. Выгодчикова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 59 c. — 

ISBN 978-5-4488-0975-0, 978-5-4497-0829-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101761.html  

2. Каранина, Е. В. Управление финансовыми рисками. Стратегические модели и 

профессиональные стандарты : учебное пособие / Е. В. Каранина. — Санкт-Петербург : 

Интермедия, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-4383-0124-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

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

3. Фёдорова Е.Ф., Ермоленко А.И., Шелопаев Ф.М. Финансовая среда предпринимательства 

предпринимательские риски: учеб. пособие.-2-е изд.- М.: КНОРУС, 2017. 

 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 

 
1.http//www.economy.gov./ru/ - Официальный сайт Министерства экономического развития 

РФ 

2. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой информации 

(Консультант-Плюс); 

5.http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

6.http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

7. http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика Социология 

Менеджмент».  

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 

1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

http://ecsocman.hse.ru/
http://biblioclub.ru/


просветительские издания.  

При изучении Обучающийсяами дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 



Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 

устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). 

            Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 



- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представлени

е оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 
 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство  контроля,  организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд  тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное  в  

виде  собеседования преподавателя и 

обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и номер 

задания, 

раскрывающего 

уровень освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

 
Неудовлетворит

ельно 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

и готовность 

нести за них 

ответственность 

ОПК- 4  

Базовый 

уровень 

ОПК-4б 

 

Знать ОП

К-

4б-

З-1 

методологию 

организационно 

управленческих 

решений в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 1-4, 

написание эссе по 

темам 1-3, 12-13 

ОП

К-

4б-

З-2 

стратегию и 

тактику 

управления 

финансовыми 

рисками 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 4-8, 

написание эссе по 

темам 4-6, 10 

Уметь ОП

К-

4б-

У-1 

находить 

экономическую 

информацию, 

необходимую 

для разработки и 

принятия 

обоснованных 

организационно 

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 1-4, 

написание эссе по 

темам 2-3, 12, 

решение типовых 

задач 

ОП

К-

4б-

У-1 

выявлять 

проблемы 

финансового 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 1-4, 

написание эссе по 

темам 2-3, 12, 

решение типовых 

задач 

Владет

ь 

ОП

К-

4б-

навыками 

поиска 

необходимой 

для работы 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 5-8, 

написание 



В-1 информации дисциплины эссе по темам 6-

10, 12-13 

ОП

К-

4б-

В-2 

способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональн

ой деятельности 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

15, рефераты 5-8, 

написание 

эссе по темам 6-

10, 12-13 

Повышен

ный 

уровень 

ОПК-4п 

Знать ОП

К-

4п- 

з-1 

особенности 

разработки, 

проведения и 

виды 

финансовой 

политики 

компаний 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 10-13, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 2-7, 

тестирование 

ОП

К-

4п-

З-2 

систему 

финансового 

планирования, 

прогнозировани

я и контроля 

деятельности 

компании 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 7-12, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-10, 

тестирование 

Уметь ОП

К-

4п- 

у-1 

на основе 

анализа 

принятых 

управленческих 

решений 

проводить 

корректировку 

финансовой 

политики 

компании  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Написание эссе по 

темам 7-12, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-11, 

решение 

практических 

заданий 

ОП

К-

4п- 

рассчитать на 

основе типовых 

методик и 

действующей 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

Написание эссе по 

темам 7-12, 

проведение 

локальных 



у-2 нормативной 

базы  и 

финансовые 

показатели 

компании 

дисциплины и 

решает задачи 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

дисциплины 

и решать 

задачи 

исследований по 

темам 7-11, 

решение 

практических 

заданий 

Владеть ОП

К-

4п-

в-1 

навыками 

работы с 

финансовой 

документацией 

для принятия 

решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 9-15, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 4-11, 

тестирование 

ОП

К-

4п- 

в-2 

средствами 

получения 

необходимой 

достоверной 

информации для 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Написание эссе по 

темам 11-13, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 5-12, 

тестирование 

способность 

анализироват

ь и 

интерпретиро

вать 

финансовую, 

бухгалтерскую 

и иную 

информацию, 

содержащуюся 

в отчетности 

предприятий 

различных 

Базовый 

уровень 

ПК-5б 

 

 

 

 

 

Знать ПК-

5б-

3-1 

виды кризисов, 

роль кризисов в 

социально-

экономическом 

развитии 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 10-

15, рефераты 1-4, 

написание эссе по 

темам 5-9, 

ПК-

5б-

3-2 

сущность, 

предпосылки 

становления и 

функции 

антикризисного 

управления в 

современном 

обществе 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-11, 

решение 

практических 

заданий 

Уметь ПК-

5б-

проводить 

финансово-

Обучающийся 

свободно 

Обучающий

ся 

Обучающийся 

допускает 

Обучающийс

я не умеет 

Вопросы для 

собеседования 5-



форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

и использовать 

полученные 

сведения для 

принятия 

управленчески

х решений (ПК-

5) 

 У-1 экономический 

анализ 

предприятия и 

выявлять 

предпосылки 

возникновения 

неплатежеспосо

бности и 

банкротства 

организаций 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

15, рефераты 5-8, 

написание эссе по 

темам 6-10, 12-13, 

решение 

практических 

заданий 

ПК-

5б-

У-2 

разрабатывает 

технологии 

антикризисного 

управления в 

рамках 

досудебных и 

судебных 

процедур  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 11-

25, проведение 

локальных 

исследований по 

теме, решение 

задач 

Владет

ь 

ПК-

5б-

В-1 

методами 

правового 

регулирования 

банкротства 

предприятия 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 18-

31, рефераты 8-14, 

написание эссе по 

темам 9-14 

ПК-

5б-

В-2 

способами 

антикризисного 

управления на 

предприятии 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 11-

25, проведение 

локальных 

исследований по 

теме 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-5п 

Знать  ПК-

5п-

3-1 

основы 

возникновения 

неплатежеспособ

ности и 

банкротства 

организаций 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 18-

32, проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-10 



ПК-

5п-

3-2 

методики 

диагностики 

кризисов и 

банкротства в 

процессах 

управления 

организацией 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 11-

34, проведение 

локальных 

исследований по 

темам 7-10 

Уметь ПК-

5п-

У-1 

применять 

методику 

проведения 

финансово-

экономического 

анализа 

предприятия  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины  

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Написание эссе по 

темам 22-30, 

проведение 

локальных 

исследований по 

темам 12-15, 

Решение задач  

ПК-

5п-

У-2 

разрабатывать 

технологии 

антикризисного 

управления  на 

различных 

стадиях  

жизненного 

цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Проведение 

локальных 

исследований по 

темам 10-14, 

решение задач  

Владет

ь 

ПК-

5п-

В-1 

методикой 

применения 

правового 

регулирования 

банкротства 

предприятия 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-4, 

написание эссе по 

темам 2-3, 28-31 

ПК-

5п-

В-2 

способами 

антикризисного 

управления на 

различных 

стадиях 

жизненного 

цикла 

организации 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-14, 

решение задач по 

оценке 

платежеспособнос

ти предприятия 



Способность 

собрать и 

проанализирова

ть исходные 

данные, 

необходимые 

для расчёта 

экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующ

их деятельность 

хозяйствующих 

субъектов (ПК-

1) 

Базовый 

уровень 

ПК-1б 

Знать ПК-

1б-

3-1 

основы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-14, 

решение задач  

ПК-

1б-

3-2 

методы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-14, 

решение задач  

 

Уметь ПК-

1б-

У-1 

осуществлять 

сбор исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей в 

условиях 

неопределённост

и 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, рефераты 1-14,  

ПК-

1б-

У-2 

Использовать 

методы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей   

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 12-

22, рефераты 10-

14, решение задач  

Владет

ь 

ПК-

1б-

В-1 

навыками сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 21-

34, рефераты 10-

14, решение задач  

ПК- методами сбора Обучающийся Обучающий Обучающийся Обучающийс Вопросы для 



1б--

В-2 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

собеседования 21-

34, проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-14 

Повыше

нный 

уровень 

ПК-1п 

Знать  ПК-

1п-

3-1 

теоретические 

основы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 20-

34,роведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-15 

ПК-

1п--

3-2 

теоретические 

основы анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

показателей  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, проведение 

локальных 

исследований по 

темам 12-15 

Уметь ПК-

1п-

У-1 

использовать 

теоретические 

основы сбора 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических  

показателей  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, решение задач 

ПК-

1п-

У-2 

использовать 

теоретические 

основы анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

31, проведение 

локальных 

исследований по 

темам 8-14 



Владет

ь 

ПК-

1п-

В-1 

Навыками 

проведения  

анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Вопросы для 

собеседования 1-

24, решение задач  

ПК-

1п-

В-2 

методами 

анализа 

исходных 

данных для 

расчёта 

экономических и 

социально-

экономических 

показателей  

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Вопросы для 

собеседования 1-

24, решение задач  

 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 

 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему; - 

последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил тему, 

по существу излагает ее, опираясь на 

знания основной литературы; - не 

допускает существенных неточностей; - 

делает выводы и обобщения; - владеет 

системой понятий дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем; - увязывает усвоенные 

знания с практической деятельностью; - 

аргументирует научные положения; - 

делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетворите 

льно 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть Обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее,  

опираясь на знания только основной 

литературы; допускает несущественные 

ошибки и неточности; - затрудняется в 

формулировании выводов и 

обобщений; частично владеет системой 

понятий дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть Обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо аргументирует 

научные положения;  

- затрудняется в формулировании выводов 

и обобщений; частично владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Неудовлетворит

ельно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы; - 

допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; - не 

формулирует выводов и обобщений; 

- не владеет системой  

понятий дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  значительной 

части проблемы; - допускает 

существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении ее; испытывает трудности в 

практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

не владеет на высококвалифицированном 

уровне системой понятий дисциплины. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и 

аргументировано излагал свое 

решение, используя соответствующие  

понятия, ссылаясь на нормативно-

правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворител

ьно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или з а д а н и е ,  д о п у с т и л  

несущественные ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу 

или задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

Неудовлетворит

ельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач Перечень 

заданий Обучающимся по созданию моделей изучаемых явлений 
Оценка Характеристики ответа 

обучающихся на БАЗОВОМ 

УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся 

самостоятельно и 

правильно построил 

модель изучаемого 

предмета, уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, 

используя  

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы в соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 



Хорошо самостоятельно и в     

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

уверенно и 

аргументировано 

обосновывал ее, 

используя  

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета (с использованием 

рациональных методик). 

Удовлетворительно обучающийся в 

основном правильно 

построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил 

несущественные ошибки, 

слабо аргументировал 

свое решение, используя в 

основном 

соответствующие 

понятия. 

даны в основном правильные ответы 

в соответствии с построенной моделью 

изучаемого предмета, но без должной 

глубины и обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на ут о ч н я ю щ и е  

в о п р о с ы  д а н ы  правильные ответы; 

при ответах не выделялось главное; 

ответы были многословными, 

нечеткими и без д о л ж н о й  

л о г и ч е с к о й  последовательности; 

на отдельные дополнительные вопросы 

не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые к  зн ания м ,  

оцениваемым "удовлетворительно". 

 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового 

аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и 

структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по 

теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному 

вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по 

теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  



- б) оценка грамотности и культуры изложения   (в т.ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень не 

достигнут - тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

 

Критерии оценивания тестирования 
При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 

 

 

Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

Экзамен. 

1.  Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие, всесторонние и систематические знания теоретического материала; 

творческие способности в понимании и изложении учебно-программного материала; усвоил 

взаимосвязь основных понятий, их значение для приобретаемой профессии; полно, грамотно 

и последовательно изложил ответы на все основные и дополнительные вопросы и задания. 

2.  Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 



3. Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется в данной дисциплине. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Финансовая среда и 

предпринимательские риски» для базового уровня 

1. Субъективные факторы при решении проблем риска 

2. Эффективность применения диверсификации в сельском хозяйстве 

3. Внутренние методы нейтрализации финансовых рисков 

4. Тенденции развития предпринимательских структур 

5. Развитие хеджирования на финансовых рынках 

6. Методы управления рисками 

7. Основные методы снижения рисков 

8. Избежание риска. Возможности применения 

9. Сущность и виды диверсификации рисков 

10. Трансфер риска 

11. Понятие и классификация макроэкономических факторов 

12. Факторы прямого и косвенного воздействия 

13. Страхование как метод передачи рисков 

14. Необходимость применения страхования и виды страхуемых рисков 

15. Хеджирование как один из видов страхования рисков 

 

 

Темы рефератов по дисциплине «Финансовая среда и 

предпринимательские риски»  для повышенного  уровня  
1. Управление рисками в банковской сфере 

2. Управление рисками в страховых организациях 

3. Минимизация налоговых рисков 

4. Практика риск-менеджмента зарубежных компаний 

5. Риск-менеджмент на крупных российских предприятиях 

6. Модели риска на рынке ценных бумаг  

7. Информационные риски на примере банковской сферы 

8. Бизнес-инкубаторы как важнейшая форма поддержки предпринимательства 

9. Страхование и управление рисками в разных странах 

10. Страновой риск 

11. Управление экологическими рисками 

12. Логистические риски 

13. Психологические риски 

14. Оценка производственного (операционного) риска предприятия 

15. Опасность природных и техногенных рисков в различных отраслях экономики 

16. Риски в имущественном страховании 

17. Виды потерь при наступлении рисков 

18. Информационные технологии, применяемые при оценке рисков 

19. Программные продукты, применяемые при управлении рисками 

20. Наиболее значимые факторы макросреды предпринимательства 

21. Предпринимательские риски в условиях современного этапа развития рыночных 

отношений в России. 

 



 

Тесты по дисциплине «Финансовая среда и предпринимательские риски» 

для базового уровня  
1. Предпринимательство – это (подчеркнуть правильный ответ):  

1) процесс создания новых товаров, работ, услуг; 

2) самостоятельная, осуществляемая на свой риск экономическая деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом и/или 

нематериальными активами, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке; 

3) деятельность, направленная на вложение средств в основные фонды предприятия; 

4) процесс удовлетворения постоянно растущих потребностей. 

 

2. Микросреду предпринимательства составляют (подчеркнуть правильные ответы): 

1) поставщики; 

2) рынок в целом; 

3) посредники; 

4) покупатели; 

5) клиенты; 

6) контактные аудитории. 

 

3. К числу финансово-кредитных посредников относятся (подчеркнуть правильные 

ответы): 

1) банки; 

2) местное население; 

3) страховые компании; 

4) марки-конкуренты; 

5) инвестиционные фонды. 

 

4. Факторы прямого воздействия на предприятие составляют (подчеркнуть 

правильные ответы): 

1) микросреду предпринимательства; 

2) макросреду предпринимательства; 

3) мегасреду предпринимательства; 

4) внутреннюю среду предпринимательства. 

 

5. К числу маркетинговых посредников относятся (подчеркнуть правильные ответы): 

1) банки; 

2) местное население; 

3) страховые компании; 

4) рекламные агентства; 

5) инвестиционные фонды; 

6) консалтинговые фирмы. 

 

6. Факторы косвенного воздействия на предприятие составляют (подчеркнуть 

правильные ответы): 

1) микросреду предпринимательства; 

2) макросреду предпринимательства; 

3) мегасреду предпринимательства; 

4) внутреннюю среду предпринимательства. 

 

7. К числу посредников по организации товародвижения относятся (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) торговые посредники; 

2) местное население; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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3) складские организации; 

4) рекламные агентства; 

5) транспортные компании; 

6) консалтинговые фирмы. 

 

8. По характеру воздействия контактные аудитории классифицируются на (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) желательные; 

2) нежелательные; 

3) благотворные; 

4) местные; 

5) искомые. 

 

9. Расходы и риски, связанные с излишком оборотных средств оцениваются как 

(подчеркнуть правильный ответ): 

1) увеличение продолжительности производственного цикла и рост затрат; 

2) задержки в снабжении сырьем и материалами; 

3) отказ дебиторов от оплаты или их банкротство; 

4) снижение объемов продаж и потерянный сбыт; 

5) физическое и моральное устаревание и порча запасов. 

 

10. Риск кредитования меньше, если в основе принятия решения лежат показатели 

(подчеркнуть правильный ответ): 

1) отношение рыночной цены предприятия к прибыли; 

2) рентабельность активов; 

3) рентабельность собственного капитала. 

 

11. К какому фактору доходность производства фирмы наиболее чувствительна в 

большинстве случаев (подчеркнуть правильный ответ)? 

1) к изменениям издержек; 

2) к изменениям объема реализации; 

3) к изменениям цены готовой продукции. 

 

12. Форма собственности, преобладающая в предпринимательстве РФ (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) государственная; 

2) кооперативная; 

3) муниципальная; 

4) федеральная; 

5) частная. 

 

13. Собственным источником финансирования инвестиций является (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) кредиты банка; 

2) средства внебюджетных фондов; 

3) амортизация нематериальных активов; 

4) любой из вышеперечисленных источников; 

5) ни один из вышеперечисленных источников. 

 

14. Рентабельность инвестиций равна (подчеркнуть правильный ответ): 

1) величина инвестиций: (годовая амортизация + годовая чистая прибыль); 

2) общая накопленная величина дисконтированных доходов: величина инвестиций; 

3) общая (чистая) прибыль: общая сумма вложенных средств. 

 



 

15. Опцион - это (подчеркнуть правильный ответ):  

1) возможность конвертации облигаций в акции; 

2) право на покупку акций до определенного срока по определенной цене; 

3) право возврата акций их держателями до определенного срока по определенной цене; 

4) возможность проведения каких-либо действий с активами. 

 

16. Финансовый леверидж (подчеркнуть правильный ответ): 

1) улучшает результаты деятельности при благоприятных условиях и ухудшает при 

неблагоприятных; 

2) высокого уровня при высокой доходности автоматически повышает стоимость 

компании; 

3) позволяет стабильным компаниям вести агрессивную кредитную политику. 

17. Наиболее справедливой налоговой льготой для фирмы представляется (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) освобождение от выплаты налога на прибыль; 

2) освобождение от выплаты налога на часть прибыли, направленную на инновационную 

деятельность; 

3) освобождение от выплаты налога на часть прибыли, направляемой в благотворительные 

фонды, деятельность которых связана с инновационной деятельностью. 

 

18. Прибыль распределяется в соответствии с трудовым вкладом в (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) товариществах; 

2) открытом акционерном обществе; 

3) закрытом акционерном обществе; 

4) акционерных обществах; 

5) кооперативах (артелях). 

 

19. Какие риски характеризуются тем, что они могут нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль по отношению к ожидаемому результату (подчеркнуть 

правильный ответ): 

1) текущие риски; 

2) чистые риски; 

3) экономические риски; 

4) финансовые риски; 

5) спекулятивные риски. 

 

20. Сущность унитарного предприятия (подчеркнуть правильный ответ): 

1) находится в оперативном управлении или хозяйственном ведении и считается неделимым; 

2) может быть разделено между работниками предприятия; 

3) не может быть коммерческим; 

4) может быть акционировано. 

 

Тесты по дисциплине  для повышенного уровня  
 

1. Процесс управления рисками состоит из следующих этапов: 

1) упразднение, страхование, контроль; 

2) определение, измерение, контроль; 

3) изучение, идентификация, анализ. 

 

2. Предпринимательство представляет сложную цепочку действий, начиная с поиска 

идеи и заканчивая ее воплощением в конкретный проект, как: 



1) экономическое явление; 

2) экономический процесс. 

 

3. Предпринимательство имеет характерные черты: 

1) экономическая свобода, рисковый характер, опора на инновации; 

2) законодательная защита, политическая и экономическая свобода; 

3) конкуренция, экономическая свобода, рисковый характер. 

 

4. Товарно-денежные отношения, торгово-обменные операции составляют основу 

предпринимательству: 

1) производственному; 

2) финансовому; 

3) коммерческому. 

 

5. К внешним факторам косвенного воздействия на уровень риска относят: 

1) изменения в налоговом законодательстве; 

2) экономическое положение в отрасли; 

3) взаимодействие с партнерами по бизнесу. 

 

6. Финансовая среда предпринимательства имеет следующие функции: 

1) планирование, организация, контроль; 

2) планирование, организация, стимулирование, контроль; 

3) планирование, стимулирование, анализ, контроль. 

 

7. Функция планирования финансовой среды предпринимательства заключается в: 

1) формулировании целей и путей их достижения при учете трудовых и финансовых 

ресурсов на 

всех стадиях кругооборота капитала; 

2) содействии обеспечения реализации поставленных целей через оценку результатов 

требованиям 

нормативов и стандартов. 

 

8. Денежный капитал, вложенный в фирму в виде движимого и недвижимого 

имущества, денежных средств с целью получения прибыли и прав на управление есть: 

1) собственные и привлеченные средства предприятия; 

2) ссудный капитал; 

3) предпринимательский капитал. 

 

9. К формам безналичных расчетов предприятия относят: 

1) кредитные карточки; 

2) платежные поручения; 

3) инкассо; 

4) все ответы верны. 

 

10. К факторам, формирующим внешнюю среду предпринимательства, относят: 

1) инвестиционную политику государства; 

2) маркетинг; 

3) учетную политику; 

4) квалификацию рабочих. 

 

11. Риск в предпринимательской деятельности проявляется в следующих функциях: 

1) информационная, конструктивная, инновационная, аналитическая; 

2) инновационная, регулятивная, аналитическая, защитная; 

3) инновационная, деструктивная, защитная, контрольная. 



 

12. Способность рисковать отражается в следующей функции риска: 

1) защитной; 

2) инновационной; 

3) аналитической; 

4) регулятивной. 

 

13. Стимулирование поиска нетрадиционных решений возникающих проблем 

отражается в функции риска: 

1) защитной; 

2) инновационной; 

3) аналитической; 

4) регулятивной. 

 

14. Угроза полной или частичной потери прибыли от реализации продукции в размере 

произведенных затрат называется: 

1) допустимый риск; 

2) критический риск; 

3) катастрофический риск. 

 

15. Какие из рисков можно отнести только к внутренним: 

1) валютный; 

2) отраслевой; 

3) простои, аварии; 

4) экологический. 

 

16. Риск, связанный с вероятностью потерь от внедрения новой техники и технологий, 

называется: 

1) производственный; 

2) технический; 

3) инновационный; 

4) коммерческий. 

 

17. Высокий уровень предпринимательского риска возникает при: 

1) слабом административном контроле; 

2) устойчивом финансовом положении предприятия; 

3) наличии конфликтов интересов. 

 

18. К рискам промышленных предприятий относится риск: 

1) нехватки финансовых ресурсов; 

2) несбалансированной ликвидности; 

3) валютный. 

 

19. Внутренние риски коммерческого банка зависят от операций связанных с: 

1) злоупотреблениями клиентов и хищением банкнот; 

2) операциями на рынке ценных бумаг; 

3) неустойчивостью валютных курсов. 

 

20. К внутренним рискам страховой компании не относится: 

1) риск андеррайтинга; 

2) риск неэффективного перестрахования; 

3) катастрофический риск. 

 

21. К инвестиционным рискам не относится: 



1) риск инвестиционного портфеля; 

2) внутрихозяйственный риск; 

3) инфляционный риск. 

 

22. Основные методы снижения предпринимательского риска заключаются в: 

1) диверсификации, страховании, передаче риска; 

2) упразднении, состраховании, лимитировании; 

3) избежании, сокращении, хеджировании. 

 

 

Вопросы для самоконтроля к дисциплине «Финансовая среда и 

предпринимательские риски» 
1. Управление рисками в страховых организациях 

2. Минимизация налоговых рисков 

3. Практика риск-менеджмента зарубежных компаний 

4. Риск-менеджмент на крупных российских предприятиях 

5. Модели риска на рынке ценных бумаг 

6. Информационные риски на примере банковской сферы 

7. Бизнес-инкубаторы как важнейшая форма поддержки предпринимательства 

8. Страхование и управление рисками в разных странах 

9. Страховой риск 

10. Управление экологическими рисками 

11. Логистические риски 

12. Психологические риски 

13. Оценка производственного (операционного) риска предприятия 

14. Опасность природных и техногенных рисков в различных отраслях экономики 

15. Управление инвестиционными рисками  

16. Виды потерь при наступлении рисков 

17. Информационные технологии, применяемые при оценке рисков 

18. Программные продукты, применяемые при управлении рисками 

19. Наиболее значимые факторы макросреды предпринимательства 

20. Предпринимательские риски в условиях современного этапа развития рыночных 

отношений в России. 

21. Антикризисное управление как основа риск-менеджмента 

22. Организация управления риском на предприятии 

23. Затраты на риск 

24. Источники финансирования риска 

25. Структура затрат при различных методах управления риском 

26. Финансирование риска и анализ эффективности методов управления 

27. Общие подходы к оценке эффективности методов управления риском 

28. Экономические критерии оценки эффективности управления риском 

29. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования 

30. Построение стратегии управления рисками промышленного предприятия 

 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Финансовая среда и 

предпринимательские риски» 
1. Финансовая среда предпринимателя: составляющие финансовой среды и их 

характеристика. 

2. Характеристика экономических, природных, научно-технических, политических и др. 

факторов, составляющих финансовую макросреду предпринимателя. 

3. Финансовые ресурсы предприятия. 

4. Основные теории предпринимательских рисков. 



5. Сущность и функции предпринимательского риска. 

6. Понятие финансового риска, его функции и источники. 

7. Вероятностная природа рисков. Объективная и субъективная оценка вероятности рисков. 

8. Неопределенность в предпринимательской деятельности. 

9. Характеристика составляющих системы риска. 

10. Виды рисков. 

11. Общие принципы классификации рисков. 

12. Общая схема классификации рисков. 

13. Классификация предпринимательских рисков Дж.Кейнса. 

14. Современные классификации предпринимательских рисков и их основные направления. 

15. Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков. 

16. Общая характеристика основных факторов, влияющих на изменение уровня 

финансового риска. 

17. Факторы ограничения риска: их виды и роль. 

18. Основные подходы к выявлению риска. Методы выявления риска. 

19. Понятие анализа предпринимательского риска. 

20. Количественный и качественный анализ предпринимательского риска. 

21. Методы оценки риска. 

22. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности 

организации. 

23. Сущность понятия управления рисками. Общая схема процесса управления рисками: 

принципы и этапы. 

24. Системы корпоративного риск-менеджмента 

25. Организация управления риском на предприятии. 

26. Средства разрешения риска и приемы его снижения. 

27. Средства предупреждения рисков. 

28. Оценка ущерба. 

29. Оценка эффективности методов управления риском: общие подходы, экономические 

критерии, методика анализа и его результаты. 

30. Требования к специалисту по управлению рисками. 

31. Риски в венчурном предпринимательстве. 

32. Технологии двойного назначения в российском инновационном предпринимательстве. 

33. Чистые и спекулятивные риски. 

34. Хеджирование финансовых рисков. 

35. Этапы реализации венчурного проекта. 

36. Прямые и портфельные инвестиции. 

37. Риски получения финансовых ресурсов разного вида. 

38. Иностранные инвестиции как финансовый ресурс предприятия. 

39. Страхование финансовых рисков. 

40. Диверсификация и лимитирование рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глоссарий 

АВАНТЮРИЗМ - разновидность риска, объективно содержащая значительную вероятность 

невозможности достижения цели при реализации решения. 

АНАЛИЗ СРЕДЫ ОРГАНИЗАЦИИ – это процесс определения критически важных 

элементов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на способности 

фирмы в достижении своих целей. 

БОРДЕРО (франц. bordereau) — 1) выписка из бухгалтерских документов; 2) опись ценных 

бумаг, реализованных банком; 3) комплект документов при передаче перестрахователем 

страховых рисков перестраховщику; предварительный бордеро — с первоначальной оценкой 

риска, окончательный бордеро — с итоговой оценкой риска и премии. 

ВАЛЮТНЫЙ РИСК — опасность валютных потерь в результате изменения курса валюты 

цены к валюте платежа в период между подписанием контракта и проведением по нему 

платежа. Экспортер или кредитор несет убытки при понижении курса валюты цены по 

отношению к валюте платежа, получая меньшую реальную стоимость по сравнению с 

оговоренной в контракте. И наоборот, для импортера (или должника по займам) валютный 

риск возникает при повышении курса валюты цены (займа) к валюте платежа. Колебания 

валютных курсов приводят к обогащению одних компаний и к убыткам других — их 

контрагентов. 

ВЕРОЯТНОСТЬ - возможность получения определенного результата. 

ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА - группировка схожих ситуаций по 

осознанию риска и поведению в рисковых ситуациях. 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА – среда организаций включающая в себя такие основные элементы: 

производство, финансы, маркетинг, управление персоналом, организационная структура. 

ДЕФЛЯЦИОННЫЙ РИСК - это риск того, что при росте дефляции происходят падение 

уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов. 

Дисперсия - среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от 

средних ожидаемых. 

ЗАЕМ — одна из форм кредита, оформляемых в виде договора, соглашения между двумя 

договаривающимися сторонами: заимодавцем и заемщиком. Согласно такому договору 

заемщик получает от заимодавца в собственность или в оперативное управление деньги либо 

товары, а через определенный срок обязан вернуть равную сумму денег или товары 

эквивалентной значимости и ценности. Договор займа, как правило, безвозмездный. 

Взимание процентов по нему допускается в предусмотренных законом случаях, например по 

заемным операциям кредитных учреждений, ломбардов. 

ИНДЕКС ХЕДЖИРОВАНИЯ — показатель, отражающий использование биржевого 

механизма уменьшения риска. Рассчитывается как отношение числа открытых контрактов 

или неликвидных обязательств хеджеров к величине того товарного капитала, который 

подвержен риску изменения стоимости. 

Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные 

доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем 

растут. В таких условиях предприниматель несет реальные потери. 

МОНИТОРИНГ СРЕДЫ – отслеживание текущей и вновь появивщейся информации. 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК – риск, возникающий при разработке стратегии 

развития экономики, выработке основной концепции экономических преобразований, 

выборе и реализации различных вариантов, обеспечивающих те или иные приоритеты в 

экономическом развитии. 

НЕТТИНГ — 1) сокращение числа валютных сделок путем их укрупнения и согласования 

действий всех участников торгов и подразделений биржи; 2) взаимная компенсация 

обязательств и активов, банковских сальдо между филиалами банка или несколькими 

банками. Такая операция позволяет достичь экономии на банковских комиссионных и 

уменьшает валютные риски. 

ОБЩАЯ СРЕДА – среда организации, состоящая из элементов, которые не связаны с 

фирмой напрямую, но оказывают влияние на формирование общей атмосферы бизнеса. 



ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД определения вероятности – метод, основанный на вычислении 

частоты, с которой происходит данное событие. 

ОСОЗНАНИЕ РИСКА – ситуация, когда индивидуум понимает , что в хозяйственной 

практике он столкнется с ситуацией риска. 

ПОВЫШЕННЫЙ ПРОЦЕНТ — процент приведения капиталовложений на будущий 

период времени к их стоимости в текущем периоде, вычисленный с учетом риска 

капиталовложений. 

Политические риски- риски, связанные с политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства, возникают при нарушении условий производственно-торгового 

процесса по причинам, непосредственно не зависящим от хозяйствующего субъекта. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РИСК — риск, связанный с военными действиями, национализацией, 

конфискацией, введением ограничений и эмбарго, то есть с непредсказуемыми 

последствиями политической линии, проводимой правительствами государств. 

Правило доминирования – выбирается тот инвестиционный проект, который обеспечивает 

лучшее соотношение между доходом и риском. 

Предпринимательская деятельность – инициативная самостоятельная деятельность 

граждан и их объединений, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную 

ответственность, направленную на получение прибыли. 

Предпринимательская среда – сложившаяся в стране социально-0экономическая, 

политическая, гражданско-правовая ситуация, обеспечивающая экономическую свободу 

дееспособности гражданам, для занятия предпринимательской деятельностью, направленной 

на удовлетворение потребностей всех субъектов рыночной экономики. 

Предпринимательский риск – это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная 

с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которого 

имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого результат, неудачи и 

отклонения от цели, содержащиеся в выбираемых альтернативах. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, бизнес — инициативная, самостоятельная, осуществляемая 

от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность 

граждан, физических и юридических лиц, направленная на систематическое получение 

дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг. Предпринимательство преследует также цель повышения имиджа, статуса 

предпринимателя (бизнесмена). 

Проявление предпринимательского риска –сочетание отдельного субъекта и отдельного вида 

риска. 

Рабочая среда – это среда непосредственных контактов с фирмой, она включает тех 

участников рынка, с которыми у фирмы есть прямые отношения, или которые оказывают 

прямое воздействие на фирму. 

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРАХОВАНИЙ — метод страхования крупных и опасных видов риска 

через брокеров у нескольких страховщиков. Брокер заносит на специальный документ, 

именуемый слипом, данные о риске и условиях его страхования и обращается к 

страховщику, который считается лидером в области подлежащего страхованию риска, затем 

последовательно обращается к другим страховщикам до достижения покрытия страхованием 

риска на полную страховую сумму, после чего риск считается размещенным. Принято, что 

страховщики "следуют за лидером", и их доли участия в риске не превышают доли лидера, 

первого из ряда страховщиков. 

Регулярные (периодические) системы – системы получения информации , связанные с 

периодическим, чаще всего ежегодным обзором событий. 

РЕТРОЦЕССИЯ (от франц. retrocessione — переуступка) — 1) передача перестрахователем 

части принятого на себя риска другим перестрахователям; дальнейшее дробление рисков; 2) 

передача части комиссионных одним посредником другому. 

РИСК — опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода 

или имущества, денежных средств, других ресурсов в связи со случайным изменением 

условий экономической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется 

частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь. Наиболее опасны 



риски с осязаемой вероятностью уровня потерь, превосходящих величину ожидаемой 

прибыли. 

РИСК НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЛИКВИДНОСТИ — опасность потерь в случае 

неспособности банковского учреждения покрыть свои обязательства по пассивам банка 

требованиями по активам. 

РИСК ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ — риск валютных потерь при пересчете суммы из одной 

валюты в другую, например при ежегодной переоценке суммы валютного долга. 

РИСК ЦЕНОВОЙ — 1) риск изменения цены долгового обязательства вследствие роста или 

падения текущего уровня процентных ставок; 2) риск, связанный с непредвиденным 

неблагоприятным изменением рыночных цен. 

РИСКИ "НЕСТРАХУЕМЫЕ" — риски, вероятность которых трудно рассчитать даже в 

самом общем виде и которые считаются слишком большими для страхования. 

Законодательства некоторых стран содержат перечни "нестрахуемых" рисков, которые 

подлежат обязательному страхованию. Во избежание нарушения закона эти риски 

страхуются, для чего создаются пулы страховщиков, в рамках которых специальным 

договором определяются пропорции прав и обязанностей сторон, принимающих участие в 

пуле. 

РИСКИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ — виды риска, не включаемые в обычный страховой полис 

транспортных перевозок и оговариваемые в специальных пунктах: забастовки, проявления 

гражданского неповиновения, военные действия и др. Кроме того, между продавцом и 

покупателем оговаривается страхование таких видов риска, как хищение, утечка, поломка, 

недопустимое соприкосновение перевозимого товара с другими товарами. 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ — система управления организацией, предприятием, которая 

ставит своей целью снижение риска, предотвращение недопустимого риска; представляет 

органичную часть финансового менеджмента. 

РИСКОВАЯ НАДБАВКА — один из методов обеспечения финансовой устойчивости 

результатов страховых операций путем включения в страховые тарифы дополнительной 

части, компенсирующей повышенный риск. 

РИСКОВОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО — предпринимательство, характерное 

преимущественно для небольших фирм, обосновавшихся в наукоемких областях и 

занимающихся созданием и распространением новых технологий, то есть в тех областях, где 

велик риск неполучения доходов по инвестициям. 

РИСКОВЫЙ КАПИТАЛ — капиталовложения в страны, отрасли, сферы, регионы, виды 

деятельности, характеризуемые высоким уровнем риска, например, финансирование вновь 

создаваемых отраслей, осваиваемых видов деятельности, новых технологий. 

РИСК-ТЕЙКЕР — лицо, склонное к риску, легко идущее на риск. 

Системы непрерывного обзора - системы получения информации , где предприятие 

постоянно исследуют значимые элементы среды организации. 

Ситуацию риска - ситуация, которая требует выбора одного из нескольких решений. 

СКОРИНГ (англ. scoring) — метод классификации всех заемщиков на различные группы 

для оценки кредитного риска; представляет собой математическую или статистическую 

модель, с помощью которой на основе кредитной истории "прошлых" клиентов банк 

пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный 

заемщик вернет кредит в срок. Скоринг применяется также в маркетинге. 

СОВОКУПНЫЙ РИСК — полная ответственность банка перед клиентом по одновременно 

совершаемым сделкам: кассовой и форвардной (срочной). 

Среднее ожидаемое значение – средневзвешенное для всех возможных результатов, где 

вероятность каждого результат используется в качестве частоты или веса соответствующего 

значения. 

Субъективный метод определения вероятности - метод, основанный на использовании 

субъективных критериев, которые базируются на различных предположениях. К таким 

предположениям могут относиться: личный опыт оценивающего, оценка эксперта и т.д. 

Субъектом риска - юридическое или физическое лицо, находящееся в ситуации риска и 

осознавшее это. 



ТРАНСФЕРТНЫЙ РИСК (англ. transfer risk) — риск появления возможных ограничений, 

проблем при переводах капитала из одной страны в другую. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ — деятельность предприятия, фирмы, банка, направленная на 

сокращение возможных потерь, обусловленных риском. Наиболее распространенными 

методами являются диверсификация риска, изучение рынка, клиентов, маркетинговые 

исследования, страхование риска. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК — опасность потерь, убытков в условиях, когда коммерческая, 

производственная деятельность происходит в ситуации неопределенности из-за недостатка 

информации; неотъемлемый компонент рыночной экономики. Предприниматель в условиях 

хозяйственного риска должен уметь выбирать надежный из набора альтернативных 

вариантов, оценивая их с позиций приемлемого оправданного уровня риска. Количественная 

оценка уровня хозяйственного риска — обязательный элемент технико-экономического 

обоснования любого проекта, идеи. Дополненная качественными оценками количественная 

величина хозяйственного риска позволяет дать интегральную оценку последствий 

реализации конкретного предпринимательского решения. 

ЧИСТЫЙ РИСК — риск, связанный с опасностью прямой потери денег. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ — это состояние наиболее 

эффективного использования корпоративных ресурсов для предотвращения угроз и 

обеспечения стабильного функционирования предприятия в настоящее время и в будущем. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА — совокупность экономических условий развития 

предпринимательства, деловой жизни; предполагает наличие сильных стимулов к труду, 

экономической свободы, включая свободное перемещение всех ресурсных компонентов 

производства. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РИСК – это совокупность возможных в первую очередь 

экономических, а также политических, экологических, моральных и других последствий, 

которые могут произойти в результате осуществления хозяйственного решения. 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 


