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2 1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Целью изучения дисциплины является формирование системы знаний о 
современных теоретических и практических подходах к оценке и управлению рисками 
бизнесе; овладение навыками анализа рисковой ситуации и применения методов 
снижения риска, формирование у бакалавров практических навыков риск-менеджмента и 
овладение методиками управления предпринимательскими рисками. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП: 
Дисциплина «Управление рисками» входит в   блок дисциплин по выбору. 
Графически представлены дисциплины, для которых «Управление рисками» 

является предшествующей, и предыдущие дисциплины, обеспечивающие изучение 
данной дисциплины. 

Выпускная квалификационная работа 
 

 
Управление рисками 

 
Статистика 

Введение в профессию 
Дисциплина «Управление рисками» раскрывает методологию и технологию при-

нятия управленческих решений финансового характера в рисковых ситуациях. Препода-
вание курса «Управление рисками» преследует следующие основные цели: овладение ме-
тодологией построения и применения математических моделей финансовых операций с 
учетом фактора риска; освоение типовых методов и моделей, используемых в анализе и 
оптимизации финансовых операций с учетом факторов риска; освоение технологии выра-
ботки решения в условиях риска и неопределенности.  

Для изучения дисциплины «Управление рисками» студент должен знать, уметь и 
владеть: 

- осознать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования; 

владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного 
моделирования систем управления; 

- уметь находить организационно-управленческие решения и быть готовым нести 
за них ответственность. 

- умением находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать 
бизнес-идею; 

- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 
информацией; 

- готовностью к разработке процедур и методов контроля. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 
общепрофессиональные компетенции: 
способность находить организационно-управленческие решения в профессиональ-

ной деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4). 
профессиональные компетенции: 

            аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную ин-
формацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, ор-
ганизаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управлен-



 
3 ческих решений (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

− природу возникновения рисков; 
− различные определения рисков по направлениям финансово-хозяйственной 

деятельности; 
− классификацию рисков. 

уметь 
− применять различные методы управления риском, защиты от риска; 
− идентифицировать риски; 
− решать задачи по управлению рисками методами трансформации и 

финансирования. 
владеть 
- навыками анализа новых теоретических наработок в области управления рисками 

и страхования; 
- абстрактного логического мышления; 
- использования приемов познания для изучения рисков и методов управления 

ими, а также страхования; 
- самостоятельной исследовательской работы; 
- обработки исходной финансовой, статистической информации для оценки рисков 

и эффективности управления ими; 
- современными инструментами анализа и управления рисками. 

4.Общий объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (ZET)  108 (академ.часа), из них, в 

т.ч. на контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
36 академ. часов, на самостоятельную работу студентов – 72 академ. часов, форма контро-

ля – зачет. Для очной формы обучения 

Наименование тем/разделов 
Аудиторные занятия (часов) СРС 

Всего  Лек. Прак./ 
сем. 

КСР  

Тема 1. Экономическая сущность риска и его ос-
новные черты 

1 1   9 

Тема 2. Классификация рисков 1 1   9 
Тема 3. Измерение и оценка риска 4  2 2*  9 
Тема 4. Методы управления риском 4 2 2  9 
Тема 5. Управление риском как часть общего ме-
неджмента фирмы 

6 2 2* 2 9 

Тема 6. Роль интегральных показателей риска в 
финансовом планировании деятельности предпри-
ятия 

8 4 4  9 

Тема 7. Финансовые риски 4 2 2*  9 
Тема 8. Управление риском в страховании 6 2 2* 2 9 
Промежуточный контроль Зачет 8 сем      
ВСЕГО 36 14 16 6 72 

 
Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет_3 (ZET)  108 (академ.часа), из них, в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 8 ака-
дем. часов, на самостоятельную работу студентов – 96 академ. часов, форма контроля – 
зачет.  

Наименование тем/разделов Аудиторные занятия  
(часов) 

СРС 



 
4 

Всего  Лек. Прак./ 
сем. КСР  

Тема 1. Экономическая сущность риска и его основные 
черты 

    10 

Тема 2. Классификация рисков     10 
Тема 3. Измерение и оценка риска 2  2*  10 
Тема 4. Методы управления риском     10 
Тема 5. Управление риском как часть общего менедж-
мента фирмы 

4 2 2*  10 

Тема 6. Роль интегральных показателей риска в 
финансовом планировании деятельности пред-
приятия 

    10 

Тема 7. Финансовые риски 2  2*  18 
Тема 8. Управление риском в страховании     18 
Промежуточный контроль Зачет 4 часа 5к 
 

     

ВСЕГО 8 2 6 - 96 
 
 

 
5. Содержание дисциплины (модуля) 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1. Тема 1. Экономи-
ческая сущность 
риска и его ос-
новные черты 

Предметное определение понятия «риск». Взаимосвязь основных 
категорий: неопределенность, риск, ущерб. Факторы риска. 

2. Тема 2. Класси-
фикация рисков 

Критерии классификации по различным признакам. Основная 
классификация для страхования – выделение чистых и спекулятивных 
рисков. Специфические классификации рисков – банковские, страхо-
вые. 

3. Тема 3. Измере-
ние и оценка рис-
ка 

Зарубежные методики оценки риска: HAZOP (hazard and 
operability), HAZAN (hazard analysis), FMEA (failure modes and effects 
analysis), тотальная оценка риска, индексы риска. Ранжирование рис-
ков как самый простой анализ. Шкала оценки рисков по коэффициен-
там. Принципы оценки риска. 

4. Тема 4. Методы 
управления рис-
ком 

Наиболее часто встречающиеся методы управления рисками. Ме-
тоды трансформации риска: отказ от риска, снижение частоты ущерба 
или предотвращение убытка, уменьшение размера убытков, разделе-
ние риска (дифференциация и дублирование), аутсорсинг риска. Ме-
тоды финансирования рисков: покрытия убытка из текущего дохода, 
покрытия убытка из резервов, покрытия убытка за счет использования 
займа, покрытия убытка на основе самострахования, покрытия убытка 
на основе страхования, покрытия убытка на основе нестрахового пу-
ла, покрытия убытка за счет передачи этого финансирования на осно-
ве договора, покрытия убытка на основе поддержки государственных 
и/или муниципальных органов, покрытия убытка на основе спонсор-
ства. 

5. Тема 5. Управле-
ние риском как 
часть общего ме-
неджмента фир-

Управление риском и стратегия развития фирмы. Основные вари-
анты управления риском на уровне фирмы: осторожный, взвешенный, 
рискованный. Выбор варианта управления риском в соответствии со 
стратегией фирмы. 



 
5 мы 

6. Тема 6. Роль ин-
тегральных пока-
зателей риска в 
финансовом пла-
нировании дея-
тельности пред-
приятия 
 

Роль интегральных показателей риска в финансовом планирова-
нии деятельности предприятия. Неблагоприятные события, которые 
могут возникать в процессе деятельности предприятия: события, ха-
рактеризуемые небольшими и частыми убытками; события, характе-
ризуемые средними и относительно редкими убытками; редкие и ка-
тастрофические события. Построение полей риска. 

7. Тема 7. Финансо-
вые риски 

Классификация финансовых рисков. Кредитный риск. Бизнес-риск. 
Инвестиционный риск. Процентный риск. Валютный риск. Риск упу-
щенной финансовой выгоды. Пути снижения финансовых рисков. 
Предотвращение рисков (избежание, удержание, передача). Снижение 
рисков (диверсификация, лимитирование, страхование и самострахо-
вание, хеджирование). Оценки инвестиционных проектов. 

8. Тема 8. Управле-
ние риском в 
страховании 

Управление риском в страховании. Страхование как наиболее 
эффективный метод управления риском в современной экономике. 
Оценка степени риска в страховании.  

 
 

5.1 Активные и интерактивные формы организации учебного про-
цесса ________________  
№ 
п/п Наименование темы Формы организации и проведения 

Трудое 
мкость 
(час.) 

1. Тема 3. Измерение и 
оценка риска 

Мастер класс «Разработка программы ранжирования 
рисков» 

1 

2. Тема 5. Управление 
риском как часть обще-
го менеджмента фирмы 

Деловая игра «Создание службы риск менеджмента 
на предприятии» 

1 

3. Тема 7. Финансовые 
риски 

Круглый стол «Методы управления финансовыми 
рисками» 

1 

4. Тема 8. Управление 
риском в страховании 

Case-study «Мониторинг внешней и внутренней сре-
ды в менеджменте риска» 

1 

 Итого  4 
 
6. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом 
7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине: 

Задания и темы, выноси-
мые на самостоятельную 

работу 

Время 
на под-
готовку, 

час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера ис-
точников) 

Тема 1. Экономическая 
сущность риска и его ос-
новные черты 

2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

Контрольная 
работа,  
 
индивидуаль-
ные задания 

1-14 

Тема 2. Классификация 
рисков 

2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

Контрольная 
работа,  
 
индивидуаль-
ные задания 

1-14 

Тема 3. Измерение и оцен-
ка риска 2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 

Контрольная 
работа, 

1-14 



 
6 поисково-

исследовательского характе-
ра 

 индивиду-
альные зада-
ния 

Тема 4. Методы управле-
ния риском 

2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

Контрольная 
работа, 
 индивиду-
альные зада-
ния 

1-14 

Тема 5. Управление рис-
ком как часть общего ме-
неджмента фирмы 

2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

Контрольная 
работа, 
 индивиду-
альные зада-
ния 

1,2 

Тема 6. Роль интегральных 
показателей риска в фи-
нансовом планировании 
деятельности предприятия 
 2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

Контрольная 
работа,  
 
индивидуаль-
ные здания 

1-14 

Тема 7. Финансовые риски 

2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

Контрольная 
работа,  
 
индивидуаль-
ные здания 

1-14 

Тема 8. Управление рис-
ком в страховании 

2 

Конспектирование, рефери-
рование, выполнение заданий 
поисково-
исследовательского характе-
ра 

 

1-14 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дис-
циплины* 

Код контролируе-
мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1.  Тема 1. Экономическая сущность риска 
и его основные черты 

ОПК-4, ПК-5 Опрос, тест 

2.  Тема 2. Классификация рисков ОПК-4, ПК-5 Опрос, тест 
3.  Тема 3. Измерение и оценка риска ОПК-4, ПК-5 опрос 
4.  Тема 4. Методы управления риском ОПК-4, ПК-5 опрос 
5.  Тема 5. Управление риском как часть 

общего менеджмента фирмы 
ОПК-4, ПК-5 опрос 

6.  Тема 6. Роль интегральных показателей 
риска в финансовом планировании 
деятельности предприятия 

ОПК-4, ПК-5 Опрос, реферат 

7.  Тема 7. Финансовые риски ОПК-4, ПК-5 Решение задач 
8.  Тема 8. Управление риском в страхо-

вании 
ОПК-4, ПК-5 Решение задач 

 Промежуточный контроль  вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к зачету  

 
 

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
Нормативно-правовые документы: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и 2. 
2. Налоговый кодекс РФ. Ч. 1 и 2. 



 
7 З.Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный закон от 

27.11.1992 г. № 4015-1 (ред.). 
Основная литература: 

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятия : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е 
изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 418 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02256-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050 

2. Рахимова, Н.Н. Управление рисками, системный анализ и моделирование : учебное 
пособие / Н.Н. Рахимова ; Министерство образования и науки Российской Федера-
ции, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 191 с. 
: ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 163-166. - ISBN 978-5-7410-1538-4 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469596 

3. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками : учебное пособие / Л.Н. Тепман, 
Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-238-02469-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574 

4. Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебное пособие / 
А.И. Уколов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 467 с. : ил., схем., табл. - (Вузовский 
учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-4612-3 ; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

5. Воронцовский, А.В. Управление рисками: учебник и практикум/А.В. Воронцов-
ский. – М.: Юрайт, 2018. – 414с. 

6.  Рогов, В.А. Управление рисками: учеб.пособие/В.А. Рогов, А.Д. Чудаков. – Ста-
рый Оскол: ТНТ, 2015. – 340 с. 
  
Дополнительная литература: 

7. Бакаева, Т.Н. Управление профессиональными рисками : учебное пособие / Т.Н. 
Бакаева, И.А. Дмитриева, Л.В. Толмачѐва ; Министерство образования и науки РФ, 
Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. - Та-
ганрог : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 95 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 90-91 - ISBN 978-5-9275-2328-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492973  

8. Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебник / А.И. Уколов. 
- 2-е изд., стер. - Москва : Директ-Медиа, 2017. - 468 с. : ил., схем., табл. - Библи-
огр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9317-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

9. Кулешова, Е.В. Управление рисками проектов : учебное пособие / Е.В. Кулешова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государст-
венный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., 
доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 188 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 171-172 - 
ISBN 978-5-4332-0251-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480767 

10. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности 
предприятия : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е 
изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 418 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02256-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050 

11.  Новиков, А.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и 
налоговой сферах : учебное пособие / А.И. Новиков, Т.И. Солодкая. - Москва : Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 285 с. : ил. - (Учебные изда-
ния для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01380-5 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091 

12. Мамаева, Л.Н. Управление рисками: учеб.пособие/Л.Н. Мамаева. – 2-е изд, - М.: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454091
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10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система право-
вой информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  ин-
формационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk 
https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) 
России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Gale: Scholarly Resources for Learning and Research https://www.gale.com/databases 
 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.gale.com/databases


 
9 12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине: 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультиме-

дийным и звукоусиливающим оборудованием  
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена перенос-

ным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 
– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сай-
те ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреж-

дении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный про-
цесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc



 
10 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Управление рисками 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

4    + 

 5  +  

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компе-

тенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид  
контроля 

Форма 
компетентно-

стно-
ориентиро-

ванного 
задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

ОПК-4,ПК-5 

Текущий 
контроль 
(60 бал-
лов) 

Реферат Обозначена проблема и обосно-
вана её актуальность, логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различ-
ных точек зрения на рассматри-
ваемую проблему; 
Соблюдены требования к 
внешнему оформлению, вы-
держан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

Самостоя-
тельное  
решение  
тестовых 
заданий 

Проверяется решение всех тес-
тов, пропорционально. 

20 баллов 

Контрольная 
работа 

Всего 20 вопросов 
1 верный ответ – 1 балл 

20 баллов 

Проме-
жуточ-
ный 
контроль 
(40 бал-
лов) 

Зачет -
вопросы 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и по-
следовательно излагает и ин-
терпретирует материалы учеб-
ного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами 
и понятиями изученного курса. 
Показывает умение переложить 

40 баллов 



 
11 теоретические знания на пред-

полагаемый практический опыт 
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 ба

ллов 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-
выков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения дисциплины. 

3.1  Реферат 
Для выполнения реферата имеются методические указания 
 
Примерные темы рефератов: 

1. Определенность и неопределенность. Критерии оценки неопределенности. 
2. Риск как экономическая категория. Особенности риска.  
3. Три уровня субъектов, для которых возникает экономический риск.  
4. Функции риска.  
5. Направления деятельности компании, при реализации которых возникают риски.  
6. Классификация рисков по различным признакам. Квалификационная система рисков.  
7. Проблемы управления рисками.  
8. Конфликт интересов.  
9. Стратегия и тактика управления риском.  
10. Организация риск-менеджмента. 
11. Роль интуиции и инсайта в управлении.  
12. Эвристические правила и приемы риск-менеджмента. 
13. Основные этапы процесса управления рисками.  
14. Убыток (ущерб) и его виды.   
15. Основные методы идентификации риска. 
16. Финансовый риск как функция времени.  
17. Критерии измерения величины риска: среднее ожидаемое значение, изменчивость (колеб-

лемость) возможного результата.  
18. Математическое ожидание, среднее квадратическое отклонение, ковариация, вариация, 

коэффициент корреляции: определение значения и роль в определении величины риска. 
19. Метод оценки рисков VaR.  
20. Метод оценки рисков Stress Testing.  
21. Аналитические методы оценки рисков. 
22. Дискуссионные вопросы оценки величины риска в современных условиях.  
23. Процессно-ориентированные подходы к оценке рисков.  
24. Стратегически ориентированные подходы оценки рисков.  
25. Основные методы управления рисками (метод избежания рисков, метод принятия рисков 

на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхова-
ние, самострахование, хеджирование, аренда, контракты типа hold-harmless) 



 
12 26. Математические модели оценки и управления риском.  

27. Особенности моделирования рисковых ситуаций на предприятиях различных отраслей 
экономики. 

 
28. Виды рисков, возникающих при осуществлении внешнеэкономической торговой деятель-

ности предприятий и страны.  
29. Деятельность таможенных брокеров и риски таможенных брокеров.  
30. Риски экспортно-импортных операций.  
31. Стратегии и тактики управления рисками таможенного дела. 
32. Круг методов хеджирования доступных посредством инструментов российского срочного 

рынка 
33. Иммунизация портфеля как способ управления процентным риском. 
34. Минимизация  несистематического корпоративного риска посредством диверсификации. 
35. Возможности снижения риска инвестиций в ценные бумаги посредством операций с 

фьючерсными контрактами на индекс акций. 
36. Преимущества хеджирования по сравнению с другими методами управления рисками. 
37. Особенности управления производственными рисками на предприятиях (название) отрас-

ли 
38. Воздействие социальных рисков на эффективность коммерческой деятельности 
39. Проблемы предупреждения экологических рисков и ликвидации их последствий 
40. Инструменты хеджирования, предлагаемые на российском рынке 
41. Тенденции развития рынка срочных контрактов 
42. Изменение кредитных рейтингов развитых и развивающихся государств в современных 

условиях 
43. Прогнозы изменения валютных курсов 
44. Управление инфляцией и прогнозы темпов роста цен 

 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата:  

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 



 
13 3.2 Самостоятельное решение тестовых 

заданий 
1 вариант 

Тема 1 
1. Риск – это: 
а) возможность получения сверхприбыли; 
б) неопределенность, изменчивость доходов, 

отдачи на вложенный капитал; 
в) возможность возникновения неблаго-

приятной ситуации; 
г) все ответы верны. 
2. Риск как уровень явных и неявных по-

терь может быть связан: 
а) с реальностью поставленных целей; 
б) с рациональным использованием ресурсов; 
в) с максимально точными прогнозами; 
г) с просчетами в прогнозировании. 
3. Для риска характерна следующая груп-

па черт: 
а) всеобщность, системность, динамическая 

вероятность; 
б) нормативность, необратимость, возрас-

тающий масштаб, качественная неопределен-
ность; 

в) противоречивость, неопределенность, 
альтернативность; 

г) энтропийность, иерархичность, комплекс-
ность. 

4. Риск выполняет следующие функции: 
а) инновационную, распределительную; 
б) стимулирующую, защитную; 
в) стимулирующую, системообразующую; 
г) экономическую, защитную. 
5. Факторы косвенного воздействия на 

риск могут: 
а) носить субъективный и объективный ха-

рактер; 
б) быть связаны с нестабильностью экономи-

ческой политики; 
в) непосредственно влиять на риск; 
г) способствовать изменению уровня рис-

ка. 
7. К  внутренним объективным факторам 

риска относятся: 
а) конъюнктура на внутреннем и внешнем 

рынках; 
б) некомпетентность кадров; 
в) непредвиденные изменения в процессе 

производства; 
г) непредвиденные изменения в экономиче-

ской обстановке в отрасли. 
8. Предпринимательский риск – это: 
а) опасность потенциально возможной, ве-

роятной потери или получение дохода; 

б) кризис и банкротство предприятия; 
в) ошибка в процессе управления предпри-

ятием; 
г) угроза полной или частичной потери ре-

сурсов. 
9. Правила поведения предпринимателя: 

а) не избегать риска и уметь правильно 
оценивать его степень; 

б) избегать риска, стремясь снизить до воз-
можного более низкого уровня; 

в) уметь чувствовать риск и избегать его; 
г) не иметь дело с неопределенностью и по-

вышенным риском. 
Тема 2 

1. Под классификацией рисков следует 
понимать: 

а) состав и структуру рисков; 
б) распределение рисков на группы по оп-

ределенным признакам; 
в) характеристику основных видов рисков; 
г) системные риски. 
 
3. Спекулятивные риски выражаются: 
а) в возможности получения только положи-

тельного результата; 
б) в возможности получения только отрица-

тельного результата; 
в) в возможности получения как отрица-

тельного, так и положительного результата; 
г) ни один ответ не верен. 
4. К группе финансовых рисков нельзя от-

нести: 
а) валютный риск; 
б) процентный риск; 
в) инновационный риск; 
г) трудовой риск. 
5. Действие финансового рычага проявля-

ется: 
а) при увеличении объема производства; 
б) при сокращении размеров кредиторской 

задолженности; 
в) при условии привлечения более дешевых 

финансовых ресурсов; 
г) при увеличении размеров полученной при-

были. 
6. Страновые риски могут быть: 
а) социально-политические; 
б) макроэкономические; 
в) микроэкономические; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны; 
Тема 3 
1. Целью риск-менеджмента является: 



 
14 а) наблюдение за хозяйственной деятельно-

стью предприятия; 
б) управление риском на предприятии; 
в) разработка правил поведения в условиях 

кризиса; 
г) определение путей обеспечения устойчи-

вости предприятия. 
2. Риск-менеджмент - это: 
а) система управления риском на предпри-

ятии; 
б) научная дисциплина; 
в) самостоятельный раздел менеджмента; 
г) все ответы верны; 
д) все ответы не верны. 
3. Основной задачей риск-менеджмента 

является: 
а) осуществление контроля за деятельностью 

предприятия; 
б) разработка стратегии и принципов 

управления риском на предприятии; 
в) ведение регистрации происшедших инци-

дентов; 
г) сбор деловой информации. 
4. К функциям риск-менеджмента не отно-

сится: 
а) обеспечение безопасности и контроля над 

риском; 
б) информационное обеспечение риск-

менеджмента; 
в) формирование организационной струк-

туры управления риском; 
г) разработка положений и инструкций. 
5. Принципами риск-менеджмента явля-

ются: 
а) нельзя рисковать больше, чем размер 

собственного капитала; 
б) нельзя рисковать многим ради малого; 
в) кто не рискует, тот не пьет шампанское; 
г) все ответы верны. 
д) не все ответы верны. 
6. Рискология – это:  
а) наука, изучающая законы и закономер-

ности риска; 
б) особый вид деятельности риск-менеджера; 
в) наука о том, что надо делать в будущем; 
г) система, объединяющая все разделы риск-

менеджмента. 
Тема 4 
1. Управление рисками – это: 
а) приспособление к сложившейся ситуации, 

частичное предотвращение ущерба; 
б) смягчение воздействия риска на резуль-

таты работы предприятия; 
в) одновременное использование альтерна-

тивных возможностей для получения дохо-
дов; 

г) оптимальное распределение ответственно-
сти за последствия действий между собствен-
никами и менеджерами. 

2. Стратегия управления риском: 
а) предполагает выбор наиболее приемлемых 

в данной хозяйственной ситуации методов; 
б) заключается в минимизации финансового 

риска; 
в) это направление и способ 

использования средств для достижения 
поставленной цели; 

г) это использование альтернативных воз-
можностей в неопределенной хозяйственной 
ситуации. 

3. Подберите к понятию «тактика управ-
ления риском» дефиницию (определение): 

а) конкретные методы и приемы для дос-
тижения поставленной цели в конкретных 
условиях; 

б) искусство управления риском в неопреде-
ленной хозяйственной ситуации, основанное 
на прогнозировании риска; 

в) система управления риском и экономиче-
скими, точнее финансовыми, отношениями, 
возникшими в процессе этого управления; 

г) система мер, сочетающая свои элементы в 
единой технологии процесса управления 
риском. 

4. Организацией риск-менеджмента на 
предприятии является: 

а) получение информации, необходимой для 
принятия решения с целью снижения риска; 

б) определение органа, осуществляющего 
функции управления предприятием; 

в) распределение ответственности за 
принятие риска между собственником 
предприятия и его менеджером; 

г) система мер, направленных на рацио-
нальное сочетание всех его элементов в еди-
ной технологии процесса управления рис-
ком. 

5. Диверсификация видов деятельности, 
сбыта, поставок, инвестиций является ме-
тодом: 

а) диссипации риска; 
б) уклонения от риска; 
в) локализации риска; 
г) компенсации риска. 

6. Методу локализации риска 
соответствует следующее: 

а) распределение риска во времени; 



 
15 б) стратегическое планирование; 

в) создание венчурных предприятий; 
г) поиск грантов. 
7. Что не соответствует «методу уклонения 

от риска»: 
а) страхование хозяйственных рисков; 
б) поиск грантов; 
в) отказ от рискованных проектов; 
г) создание резервов. 
1. Метод компенсации риска: 
а) используют, когда удается достаточно чет-

ко и конкретно вычленить и идентифицировать 
источники риска; 

б) требует обширной предварительной 
аналитической работы, от полноты и 
тщательности которой зависит 
эффективность их применения; 

в) используют при предпочтении действовать 
наверняка, не рискуя; 

г) заключается в распределении общего риска 
путем объединения с другими участниками, 
заинтересованными в успехе общего дела.  

Тема 5 
1. Что не выступает в качестве объекта 

подсистемы управления риском: 
а) экономические отношения предприятия 

с хозяйствующими агентами; 
б) менеджер предприятия по управлению 

риском; 
в) действующие на предприятии технологи-

ческие процессы; 
г) рабочие и служащие предприятия. 
 

2 вариант 
1. Риск – это экономическая категория, от-

ражающая 
А) возможность катастрофических потерь 
Б) подверженность возможности убытка 

или потерь 
В) степень успеха компании в неопределен-

ной ситуации 
 
2. Выделяют следующие функции риска:  
А) защитная, инновационная, регулирую-

щая 
Б) опасности, безопасности и равновесия 
В) главная, вторичная и бесполезная 
 
3. Различают такие виды риска 
А) личные, безличные, наличные 
Б) финансовый, коммерческий, производ-

ственный 
В) комплексные, дуплексные, триплексные 
 

4. Двойственный характер риска озна-
чает 

А) наличие одновременно объективности и 
субъективности  в риске 

Б) наличие двух сторон в любой сделке 
В) наличие двух противоположных решений 

– принятие риска и отказ от него 
 
5. Допустимый риск характеризуется воз-

можными потерями в размере 
А) расчетной выручки 
Б) расчетной, предполагаемой прибыли 
В) расчетной чистой прибыли 
 
6. Критический риск характеризуется воз-

можными потерями в размере 
А) расчетной выручки 
Б) расчетной, предполагаемой прибыли 
В) расчетной чистой прибыли 
 
7. Катастрофический риск характеризует-

ся возможными потерями в размере 
А) расчетной выручки 
Б) расчетной, предполагаемой прибыли 
В) оценки имущества 
 
8. Что такое кривая риска 
А) зависимость уровня прибыли от времени 
Б) график зависимость уровня потерь от 

их вероятности 
В) график безубыточности с учетом неопре-

деленности 
 
9. Какие методы расчета параметров кри-

вой риска Вы знаете? 
А) линейное и нелинейное программирование 
Б) целочисленное и динамическое програм-

мирование 
В) экспертный, статистический, аналити-

ческий 
 
10. Диверсификация означает 
А) увеличение числа учредителей компании 
Б) распределение инвестиций по разным 

направлениям 
В) разделение функции управления и функ-

ции владения капиталом 
 
11. Страхование означает 
А) передачу рисков страховой компании 
Б) разделение рисков между страховой ком-

панией и перестраховой компанией 
В) передачу рисков любой компании 
 



 
16 12. Самострахование означает 

А) создание собственной страховой компании 
Б) формирование внутренних резервов 
В) недоверие деятельности страховых компа-

ний 
 
13. Лимитирование означает 
А) установление пределов рискованных 

инвестиций, кредитов 
Б) наличие временного предела в управлении 

рисками 
В) наличие порогового значения в возмож-

ных убытках 
 
14. Управление риском имеет цель 
А) максимизировать риск и соответствующий 

ему доход 
Б) минимизировать риск и соответствующий 

ему доход 
В) оптимизировать значение риска в соот-

ветствии с запланированным доходом 
 
15. Точка безубыточности соответствует  
А) допустимому риску 
Б) критическому риску 
В) катастрофическому риску 
 
16. Найдите наименее рискованный актив 
А) частные облигации 
Б) привилегированные акции 
В) государственные облигации 
 
17. Найдите более рискованный актив 
А) частные облигации 
Б) привилегированные акции 
В) обыкновенные акции 
 
18. Чистый риск связан:  
А) с отсутствием потерь 
Б) получением только потерь 
В) получением как потерь, так и выигры-

шей 
 
19. Спекулятивный риск означает 
А) отсутствие потерь 
Б) получение только потерь 
В) получение как потерь, так и выигрыша 
 
20. Систематический риск – это  
А) диверсифицируемый риск 
Б) спекулятивный риск 
В) рыночный риск 
 
21. При помощи методов анализа рисков: 

А) анализируется будущая неопределен-
ность в определении влияния риска на 
предполагаемые результаты; 

Б) удается четко и конкретно вычислить и 
идентифицировать источники риска; 

В) реализуется способность предпринимателя 
творчески использовать элемент неопределен-
ности в процессе воспроизводства; 

Г) прогнозируется развитие предприятия. 
 
22. Качественные методы оценки риска 

основаны на: 
А) анализе чувствительности финансовых 

результатов к изменению основных пара-
метров деятельности; 

Б) учете риска при помощи объективно и 
субъективно оцененных вероятностей; 

В) степени неопределенности финансовых 
результатов, степени вероятности потерь; 

Г) классической теории портфеля финансо-
вых активов. 

 
23. Финансирование риска не включает в 

себя: 
А) дособытийное финансирование; 
Б) послесобытийное финансирование; 
В) административные расходы на управ-

ление риском; 
Г) оперативное финансирование. 
 
24. Что не характерно для функций бизнес-

плана: 
А) может быть использован для разработки 

концепций ведения бизнеса; 
Б) дает возможность оценить фактические ре-

зультаты деятельности предприятия за опреде-
ленный период; 

В) позволяет нейтрализовать риск еще на 
стадии своей разработки; 

Г) знакомит инвесторов и кредиторов с дея-
тельностью предприятия. 

 
25. При сохранении риска: 
А) затраты на создание фонда самострахо-

вания могут быть отнесены на себестои-
мость; 

Б) необходимо привлечение кредитов и зай-
мов; 

В) средства расходуются на установку систем 
контроля и безопасности; 

г) предприятие сводит свои действия по 
управлению риском к минимуму. 

 
26. Риск – это: 



 
17 А) возможность получения сверхприбыли; 

Б) неопределенность, изменчивость доходов, 
отдачи на вложенный капитал; 

В)возможность возникновения неблаго-
приятной ситуации; 

Г) все ответы верны. 
 

27. Для риска характерна следующая 
группа черт: 

А) всеобщность, системность, динамическая 
вероятность; 

Б) нормативность, необратимость, возрас-
тающий масштаб, качественная неопределен-
ность; 

В) противоречивость, неопределенность, 
альтернативность; 

Г) энтропийность, иерархичность, комплекс-
ность. 

 
28. Риск выполняет следующие функции: 
А) инновационную, распределительную; 
Б) стимулирующую, защитную; 
В) стимулирующую, системообразующую; 
Г) экономическую, защитную. 
 
29. К  внутренним объективным факторам 

риска относятся: 
А) конъюнктура на внутреннем и внешнем 

рынках; 
Б) некомпетентность кадров; 
В) непредвиденные изменения в процессе 

производства; 
Г) непредвиденные изменения в экономиче-

ской обстановке в отрасли. 
30. Предпринимательский риск – это: 
А) опасность потенциально возможной, 

вероятной потери или получение дохода; 
Б) кризис и банкротство предприятия; 
В) ошибка в процессе управления предпри-

ятием; 
Г) угроза полной или частичной потери ре-

сурсов. 
 
31. Правила поведения предпринимателя: 
А) не избегать риска и уметь правильно 

оценивать его степень; 
Б) избегать риска, стремясь снизить до воз-

можного более низкого уровня; 
В) уметь чувствовать риск и избегать его; 
Г) не иметь дело с неопределенностью и по-

вышенным риском. 
 
32. Под классификацией рисков следует 

понимать: 

А) состав и структуру рисков; 
Б) распределение рисков на группы по 

определенным признакам; 
В) характеристику основных видов рисков; 
Г) системные риски. 
 
33. Спекулятивные риски выражаются: 
А) в возможности получения только положи-

тельного результата; 
Б) в возможности получения только отрица-

тельного результата; 
В) в возможности получения как отрица-

тельного, так и положительного результата; 
Г) ни один ответ не верен. 
 
34. Страновые риски могут быть: 
А) социально-политические; 
Б) макроэкономические; 
В) микроэкономические; 
Г) все ответы верны; 
Д) все ответы не верны. 
 
35. Целью риск-менеджмента является: 
А) наблюдение за хозяйственной деятельно-

стью предприятия; 
Б) управление риском на предприятии; 
В) разработка правил поведения в условиях 

кризиса; 
Г) определение путей обеспечения устойчи-

вости предприятия. 
 
36. Риск-менеджмент - это: 
А) система управления риском на предпри-

ятии; 
Б) научная дисциплина; 
В) самостоятельный раздел менеджмента; 
Г) все ответы верны; 
Д) все ответы не верны. 
 
37. Основной задачей риск-менеджмента 

является: 
А) осуществление контроля за деятельностью 

предприятия; 
Б) разработка стратегии и принципов 

управления риском на предприятии; 
В) ведение регистрации происшедших инци-

дентов; 
Г) сбор деловой информации. 
 
38. К функциям риск-менеджмента не от-

носится: 
А) обеспечение безопасности и контроля над 

риском; 
Б) информационное обеспечение риск-



 
18 менеджмента; 

В) формирование организационной струк-
туры управления риском; 

Г) разработка положений и инструкций. 
 
39. Рискология – это:  
А) наука, изучающая законы и закономер-

ности риска; 
Б) особый вид деятельности риск-менеджера; 
В) наука о том, что надо делать в будущем; 
Г) система, объединяющая все разделы риск-

менеджмента. 
 
40. Стратегия управления риском: 
А) предполагает выбор наиболее приемлемых 

в данной хозяйственной ситуации методов; 
Б) заключается в минимизации финансового 

риска; 
В) это направление и способ использова-

ния средств для достижения поставленной 
цели; 

Г) это использование альтернативных воз-
можностей в неопределенной хозяйственной 
ситуации. 

 
41. Подберите к понятию «тактика управ-

ления риском» дефиницию (определение): 
А) конкретные методы и приемы для дос-

тижения поставленной цели в конкретных 
условиях; 

Б) искусство управления риском в неопреде-
ленной хозяйственной ситуации, основанное 
на прогнозировании риска; 

В) система управления риском и экономиче-
скими, точнее финансовыми, отношениями, 
возникшими в процессе этого управления; 

Г) система мер, сочетающая свои элементы в 
единой технологии процесса управления 
риском. 

 
42. Организацией риск-менеджмента на 

предприятии является: 
А) получение информации, необходимой для 

принятия решения с целью снижения риска; 
Б) определение органа, осуществляющего 

функции управления предприятием; 
В) распределение ответственности за 

принятие риска между собственником 
предприятия и его менеджером; 

Г) система мер, направленных на 
рациональное сочетание всех его элементов 
в единой технологии процесса управления 
риском. 

 

43. Что не выступает в качестве объекта 
подсистемы управления риском: 

А) экономические отношения предприятия с 
хозяйствующими агентами; 

Б) менеджер предприятия по управлению 
риском; 

В) действующие на предприятии технологи-
ческие процессы; 

Г) рабочие и служащие предприятия. 
 
44. Принятие антирисковых решений на 

предприятии является прерогативой: 
А) службы планирования и координации; 
Б) руководства предприятия; 
В) риск-менеджера; 
Г) специализированных консультационных 

фирм. 
 
45. В международной банковской деятель-

ности риски усиливаются из-за: 
А) конкуренции кредиторов / государствен-

ных и коммерческих банков; 
Б) прогнозируемости международных рын-

ков; 
В) превалирования валютных операций; 
Г) конкуренции национальных и ино-

странных банков. 
 
46. Управление рисками, принимаемыми 

по договорам страхования: 
А) предотвращает опасность, которой под-

вергается объект страхования; 
Б) всесторонний анализ характеристик риска, 

на основе которых строится политика страхо-
вой компаний; 

В) происходит за счет страхования страховой 
компании у другого страховщика; 

Г) строится на принципах комбинирования 
специфических механизмов, характерных для 
страховых компаний, и математических 
методов, методов экономического анализа и 
т.д. 

47. Какие из указанных видов риска стра-
ховщика не относятся к рискам, связанным 
с обслуживанием договоров: 

А) риск неэффективного перестрахования; 
Б) риски внешней и внутренней рыночной 

среды; 
В) риск управления страховым портфелем; 
Г) риск андеррайтинга. 
 
48. Договорные отношения с недееспособ-

ными партнерами могут привести:  
А) к усилению конкуренции; 
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В) к банкротству фирмы; 
Г) все ответы верны. 
 
49. Риск нанесения ущерба третьим лицам 

связан: 
А) с нанесением ущерба окружающей среде 

и партнерам; 
В) с нанесением ущерба персоналу предпри-

ятия; 
Г) все ответы верны. 
 
50. К механизмам нейтрализации рисков 

по хозяйственным договорам можно отне-
сти: 

А) приемы хеджирования; 
Б) диверсификацию; 
В) леверидж; 
Г) все ответы верны. 

3.3. Контрольная  работа 
В течение курса предусмотрено проведение 

контрольных работ (по итогам 2-4 тем раздела 
дисциплины) в виде решения тестовых зада-
ний. 

Тесты 
Тест 1. 

1. Вероятность возникновения потерь и 
недополучения прибыли - это: 

а) банкротство; 
б) риск; 
в) неплатежеспособность. 
2. Чем выше доходность, тем, как правило: 
а) выше риск операции; 
б) ниже риск операции; 
в) эти понятия независимы. 
3. Эндогенные факторы риска формируют: 
а) микросреду функционирования предпри-

ятия; 
б) макросреду функционирования предпри-

ятия. 
4. К экзогенным факторам неопределенности 

относятся: 
а) изменение технологии и структуры основ-

ных производственных фондов, их функцио-
нального и экономического износа; 

б) инфляция; 
в) региональные и отраслевые особенности 

развития. 
5. Сознательное оставление риска за 

инвестором в расчете на то, что он сможет 
покрыть возможные потери за счет 
собственных средств, называется: 

а) избежанием риска; 

б) удержанием риска; 
в) передачей риска. 
6. С реализацией продукции связан риск: 
а) коммерческий; 
б) производственный; 
в) финансовый. 
7. Финансовый риск возникает: 
а) в процессе производственной деятельно-

сти; 
б) в процессе отношений предприятий с бан-

ками; 
в) в процессе закупки сырья и материалов. 
8. Возможность получения и положительного 

и отрицательного результата дает риск: 
а) спекулятивный; 
б) чистый; 
в) простой. 
9. Процентный риск - это: 
а) опасность неуплаты предприятием основ-

ного долга и  процентов по нему; 
б) опасность изменения курса валюты; 
в) опасность потерь, связанная с ростом 

стоимости кредита. 
10. Методом снижения кредитного 

риска являются: 
а) уклонение от налогов; 
б) регулярная оценка платежеспособности 

предприятия; 
в) получение кредита в различных валютах. 
11.   Методы оценки риска, основанные на 

опросе квалифицированных специалистов в 
области финансов, страхование и др. с 
последующей обработкой результатов 
проведения опроса, называются: 

а) экспертными; 
б) статистическими; 
в) расчетно-аналитическими. 
12.     Для оценки уровня 

вероятности возникновения рисков по 
отдельным наиболее часто повторяющимся 
операциям фирма использует: 

а) статистические; 
б) расчетно-аналитическими; 
в) аналоговыми. 
13. Несистематическим инвестиционным 

риском является: 
а) риск ликвидности; 
б) риск падения общерыночных цен; 
в) риск инфляции. 
14. Центром распределения 

вероятностей случайной величины служит: 
а) математическое ожидание случайной вели-

чины; 
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ности; 
в) коэффициент вариации. 
15. Измерить риск, приходящийся на 

единицу доходности, позволяет: 
а) дисперсия; 
б) среднеквадратическое отклонение доход-

ности; 
в) коэффициент вариации. 
16. Диверсификация позволяет добиться 

наибольшего снижения общего риска 
портфеля, когда: 

а) доходности ценных бумаг отрицательно 
коррелированны; 

б) доходности ценных бумаг положительно 
коррелированны; 

в) доходности ценных бумаг представляют 
собой независимые случайные величины. 

17. Диверсификации приводит: 
а) к снижению несистематического риска; 
б) к усреднению несистематического риска; 
в) к увеличению несистематического риска. 
18. Риск-менеджмент - это: 
а) система оценки риска; 
б) система управления риском; 
в) концепция выживания в конкретных усло-

виях; 
г) система управления финансовыми отноше-

ниями, возникающими в процессе бизнеса. 
19. К объектам риск-менеджмента 

относятся: 
а) финансовые ресурсы; 
б) рисковые вложения капитала; 
в) технология процессов управления; 
г) экономические отношения между хозяйст-

вующими субъектами. 
20.  К приемам снижения риска 

относятся: 
а) избежание риска; 
б) диверсификация; 
в) самострахование; 
г) лимитирование. 

 
Тест 2. 

1. К источникам возникновения 
инвестиционных рисков относятся: 

а) увеличение процентной ставки; 
б) уменьшение покупательной способности 

денег; 
в) колебания обменного курса; 
г) нарушение технологии производства. 
2. Ковариация доходностей двух акций 

портфеля может быть отрицательной: 

а) да; 
б) нет. 
3. Если значение коэффициента парной 

корреляции равно -1, то это значит: 
а) при повышении доходности одного актива 

доходность другого снижается; 
б) никакой зависимости между движениями 

доходностей двух активов не существует; 
в) при повышении доходности одного актива 

доходность другого также увеличится.  
4.Ожидаемая доходность портфеля рассчи-

тывается по формуле: 
а) средней арифметической простой; 
б) средней геометрической; 
в) средней арифметической взвешенной. 
5.Эффективиые портфели - это: 
а) портфели, обеспечивающие максимальную 

доходность при минимальном риске; 
б) портфели, обеспечивающие минимальный 

риск при любой доходности; 
в) портфели, которые обеспечивают макси-

мальную ожидаемую доходность при опреде-
ленном уровне риска или минимальный уро-
вень риска при определенной ожидаемой до-
ходности. 

7. Портфель, оптимальный с точки зрения 
отдельного инвестора, определяется в первую 
очередь: 

а) уровнем дохода инвестора; 
б) его отношением к риску; 
в) его местом на рынке. 
8. Модель оценки доходности финансовых 

активов позволяет: 
а) рассчитать фактическую доходность любой 

ценной бумаги; 
б) установить связь между риском и требуе-

мой доходностью активов, входящих в хорошо 
диверсифицированный портфель; 

в) оценить доходность актива и избежать рис-
ка. 

Наклон линии рынка ценных бумаг характе-
ризует склонность к риску в данной экономи-
ке: чем меньше склонность к риску среднего 
инвестора, тем, во-первых, круче наклон ли-
нии, и, во-вторых, тем выше требуемая доход-
ность как компенсация за риск. 

9. Более крутой наклон линии рынка ценных 
бумаг говорит: 

а) о меньшей склонности к риску среднего 
инвестора в данной экономике; 

б) о большей склонности к риску среднего 
инвестора в данной экономике. 

10. Если акция имеет Р-коэфициент = 
2,0, то ее характеристики меняются: 



 
21 а) в два раза быстрее, чем на рынке в среднем; 

б) в два раза медленнее, чем на рынке в сред-
нем; 

в) одновременно со среднерыночными изме-
нениями. 

11. Инвестиционный проект считается 
приемлемым по критерию NPV (чистая 
современная стоимость), если: 

а) NPV > 0; 
б) NPV < 0;  
в) NPV = 0. 
12. Метод, показывающий, 

насколько изменятся чистая современная 
стоимость проекта в ответ на изменение одной 
входной переменной при том, что все 
остальные условия не меняются - это: 

а) анализ сценариев; 
б) анализ чувствительности; 
в) анализ дерева решений. 
13. Метод анализа риска, который 

рассматривает как чувствительность NPV к 
изменениям ключевых переменных, так и 
диапазон их вероятных значений - это: 

а) анализ сценариев; 
б) метод имитационного моделирования; 
в) анализ дерева решений. 
14. Метод, который объединяет анализ 

чувствительности и анализ распределения 
вероятностей входных переменных - это: 

а) анализ чувствительности; 
б) анализ дерева решений; 
в) метод имитационного моделирования. 
15. Метод анализа древа решений 

применяется, если: 
а) неизвестны заранее денежные потоки про-

екта; 
б) затраты по проекту не являются одномо-

ментными; 
в) затраты по проекту являются необратимы-

ми. 
16. Если проект имеет р-

коэфициент = 0,5, то: 
а) его риск в два раза ниже риска среднего ак-

тива фирмы; 
б) его риск в два раза выше риска среднего 

актива фирмы; 
в) его риск совпадает с риском среднего акти-

ва фирмы. 
17. Рыночный риск проекта 

рассматривает риск проекта с учетом: 
а) диверсификации внутрифирменного порт-

феля; 
б) диверсификации капитала акционеров 

фирмы на фондовом рынке; 

в) единичного риска проекта. 
18. Если значения р проекта 

определены из уравнения регрессии меиеду 
прошлой доходностью данного актива и 
прошлой рыночной доходностью, то такие 
значения называют: 

а) историческими (фактическими); 
б) истинными; 
в) прогнозируемыми. 
19. Фирмы, финансирующей свою 

деятельность лишь за счет собственного 
капитала, называется: 

а) зависимой; 
б) независимой; 
в) ограниченной. 
20. Метод безрискового 

эквивалента предполагает: 
а) увеличение элементов рискового денежно-

го потока; 
б) занижение элементов рискового денежного 

потока; 
в) элементы денежного потока остаются не-

изменными. 
21. Если анализируемый проект 

относится к более рисковым, чем средний 
проект фирмы, то скорректированная на риск 
ставка дисконта устанавливается: 

а) выше средневзвешенной цены капитала 
фирмы; 

б) ниже средневзвешенной цены капитала 
фирмы; 

в) на уровне средневзвешенной цены капита-
ла фирмы. 

 
Тест 3. 

1. К критериям классификации по 
характеристике уязвимости не относится 
классификации по: 

а) степени влияния природной и социальной 
среды на риск; 

б) степени учета временного фактора; 
в) продолжительности выявления и ликвида-

ции отрицательных последствий; 
г) уровню возникновения риска. 
2. К классификации по степени 

распространенности данного риска относятся: 
а) массовые риски; 
б) общие риски; 
в) частные риски. 
3. В классификацию по характеристике 

имеющейся информации о риске не 
включается: 

а) классификация по степени предсказуемо-
сти риска; 
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в) классификация по частоте возникновения 
ущерба; 

г) классификация по степени достоверности 
информации. 

4. На основе зависимостей между величинами 
ущерба и вероятностями их реализации рас-
считываются и анализируются следующие 
специальные числовые характеристики: 

а) характеристики разброса; 
б) характеристики положения; 
в) характеристики конкретного вида распре-

делений. 
5. Специфические банковские риски не 

включают в себя: 
а) риск ликвидности; 
б) операционный риск; 
в) кредитный риск; 
г) собственные риски. 
6. Самый простой анализ рисков. Его суть в 

обследовании количественных характеристик: 
а) индекс риск; 
б) ранжирование рисков; 
в) тотальная оценка риска. 
7. Непосредственный ущерб здоровью, 

имуществу или имущественным интересам 
это: 

а) прямые убытки; 
б) косвенные убытки; 
в) упущенная выгода. 
8. Назовите факторы концепции приемлемого 

риска: 
а) особенности измерения риска; 
б) традиции ведения данного бизнеса; 
в) специфика принятой программы управле-

ния риском; 
г) вероятность возникновения ущерба. 
9. Для определения пороговых значений 

риска используются: 
а) ожидаемый убыток; 
б) меры риска; 
в) ущербность риска. 
10. К числу методов трансформации 

риска не относятся: 
а) отказ от риска; 
б) аутсорсинг риска; 
в) диверсификация риска. 
11. К методам финансирования рисков 

не относится: 
а) покрытие убытка из текущего дохода; 
б) покрытие убытка из резервов; 
в) покрытие убытка за счет займов; 
г) покрытие убытка за счет чистой стоимости. 
12. К процедуре сокращения риска 

относится метод: 
а) покрытие убытка на основе самострахо-

вания; 
б) покрытие убытка на основе спонсорства; 
в) покрытие убытка на основе поддержки го-

сударственных органов; 
г) покрытие убытка на основе нестрахового 

пула. 
13. Критерием страхового риска 

является: 
а) конкретный объект страхования; 
б) случайный характер; 
в) действительная стоимость объекта. 
 
14. К процедуре передачи риска 

относится метод: 
а) покрытие убытка из текущего дохода; 
б) покрытие убытка из резервов; 
в) покрытие убытка на основе самострахова-

ния; 
г) покрытие убытка на основе страхования. 
15. Передача контроля над риском 

другому субъекту это: 
а) андеррайтинг; 
б) аутсорсинг; 
в) дифференциация риска. 
 
16. Процедура анализа определения 

степени воздействия разрушительных 
факторов на объекты, находящиеся на 
различном расстоянии от источника опасного 
воздействия называется: 

а) решение по управлению риском; 
б) планирование деятельности предприятия; 
в) построение полей риска. 
 
17. Перечислите основные приемы 

предотвращения рисков: 
а) избежание; 
б) передача; 
в) хеджирование; 
г) удержание. 
18. Установление предельных сумм 

рисковых расходов предприятия, на которое 
оно может пойти без ощутимого ущерба это: 

а) самострахование; 
б) лимитирование; 
в) диверсификация; 
г) хеджирование. 
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19. На каком этапе составления бюджета капиталовложений проводится расчет приведенной 

стоимости денежного потока: 
а) 1; 
б) 2; 
в) 5; 
г) 4. 
20. Риск, который оценивается с точки зрения наступления страхового случая и 

количественного размера возможного ущерба: 
а) страховой риск; 
б) чистый риск; 
в) спекулятивный риск. 
 

 Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Показатели оценивания Шкала оценивания  
контрольной работы 

 20 тестовых вопросов.  
В тестовом задании один правильный ответ. 

1 правильный ответ на 1 вопрос ра-
вен  1   баллу 

 
4. Оценочные средства промежуточного  контроля (40 баллов) 

Форма контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
 
4.1. Зачет   
1. Классификация рисков. 
2. Классификация финансовых рисков. 
3. Концепция приемлемого риска. 
4. Метод аутсорсинга рисков. Методы финансирования рисков. 
5. Метод отказа от риска. 
6. Метод покрытия убытка за счет использования займа. 
7. Метод покрытия убытка за счет передачи этого финансирования на основе договора. 
8. Метод покрытия убытка из резервов. 
9. Метод покрытия убытка из текущего дохода. 
10. Метод покрытия убытка на основе нестрахового пула. 
11. Метод покрытия убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных орга-
нов. 
12. Метод покрытия убытка на основе самострахования. 
13. Метод покрытия убытка на основе спонсорства. 
14. Метод покрытия убытка на основе страхования. 
15. Метод разделения риска. 
16. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. 
17. Метод уменьшения размер убытков. 
18. Методы анализа единичного риска инвестиционных проектов. 
19. Методы измерения риска. 
20. Методы трансформации риска. 
21. Методы финансирования рисков. 
22. Основные аспекты управления риском как часть общего менеджмента. 
23. Основные принципы оценки риска. 
24. Основы классификации рисков в страховании. 
25. Оценка степени риска в страховании. 
26. Оценка ущерба. 
27. Оценки инвестиционных проектов. 
28. Пороговые значения риска. 
29. Пути снижения финансовых рисков. 
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30. Рисковый капитал. 
31. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании предприятия. 
32. Соотношение «риск – доходность». 
33. Специфические классификации рисков. 
34. Управление риском в страховании. 
35. Экзогенные и эндогенные факторы неопределенности. 
36. Экономическая сущность риска и его основные черты. 
 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоя-
тельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материа-
лы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Задание практического характера решено правильно 10 

Итого  40 
 

Критерии перевода баллов в оценку: в соответствии с принятой БРС Института. 
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