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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Анализ и оценка рисков» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

5 семестр 6 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 32  32 

Лекции  16  16 

Практические занятия  16  16 

Самостоятельная работа 40  40 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Теоретико-методическиеосновыоценкиэкономическихрисков 

1.  Сущность и 

Предпосылкипредпр

инимательскихриско

в врыночной 

экономике 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Виды ифакторы 

Предпринимательск

ихрисков 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Методы

 иприемыанал

изаиоценкипредпри

нимательскихрисков 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Механизм управления 

риском, способы и 

средства снижения 
экономических рисков 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Анализиоценкаэффективностиуправленияэкономическимирисками 



 

5.  Анализ и оценка 

экономических рисков 

на предприятии 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Анализ и оценка 

инвестиционного 

риска 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Анализ

 иоценкабанко

вских рисков 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Анализ

 иоценканалог

овых рисков 

ПК-5, ПК-6, ПК-9 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 3.  

Подготовка к 

экзамену 

 экзамен п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

2. ПК-6 Отсутствие 

признаков 

Знать: 

значительную 

Знать: 

весь 

Знать: 

не только  



 

удовлетворитель

ного уровня 

 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

3. ПК-9 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Анализ и оценка рисков» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и 

собеседования 
 

Модуль 1. Теоретико-методические основы оценки экономических 
рисков 

Тема 1. Сущность и предпосылки экономических рисков в 
рыночнойэкономике 

1. Сущность и предпосылки предпринимательских рисков в рыночной 

экономике. 

2. . Цель и задачи исследования предпринимательских рисков. 

3. . Этапы и причины возникновения исследования экономических 

рисковТема 2. Виды и факторы экономических рисков 

1. Классификация экономических рисков по типу и отраслевой 

направленности предпринимательства. 

2. Классификация экономических рисков по стадиям осуществления 

бизнес-идеи. 

3. Классификация экономических рисков по степени (уровню) риска. 

4. Классификация экономических рисков в зависимости от уровня их 

действия. 

5. Систематические и несистематические риски: понятие,

 отличительные особенности, виды. 

Тема3.Методы и приемы анализа и оценки экономических рисков 

1. Статистическиепоказателиабсолютнойиотносительноймерырискаср

еднееожидаемоезначениерезультата, 

2. Среднеелинейноеисреднееквадратическоеотклонениерезультата,коэ

ффициентвариации. 

3. Факторныйметодоценкиэкономическогорискаинвестиционныхпроектов. 

4. Рейтинговыеметодыоценкистепенириска 

Тема 4.Механизм управления риском, способы и

 средства снижения экономических рисков 

1. Средства снижения предпринимательских рисков (избежание, передача, 
сохранения риска): сущность, способы реализации и взаимосвязь. 3. 
Информационное обеспечение как способ уменьшения 
предпринимательских рисков. Стоимость (ценность) информации. 

2. Диверсификация как способ уменьшения риска: понятия, преимущества и 
границы применения. 

3. Диверсификация производственной и коммерческой деятельности: 
возможности применения и оценка результативности. 

4. Страхование и хеджирование как способ снижения риска. 

Критерии целесообразности страхования. 

 



 

 

Модуль 2 Анализ и оценка эффективности управления 

экономическими рисками 

Тема 5. Анализ и оценка экономических рисков на предприятии 

1. Понятие предпринимательского риска, его учет в управлении 

финансами 

2. Оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятий 

3. Модели оценки риска результатов планирования на

 основе расчета точки безубыточности. 

Тема 6. Анализ и оценка инвестиционного риска 

1. Сущность и задачи инвестиционного проекта. 

2. Учет влияния фактора риска на эффективность инвестиционных 

проектов. 

3. Определение требуемой нормы прибыли и оценка риска инвестиций. 

4. Вероятностный анализ инвестиционных проектов 

Тема 7. Анализ и оценка банковских рисков 

1. Анализ риска вложений и группировка активов банков по степени риска 

вложений 

2. Анализ и оценка кредитных рисков. 

3. Анализ и оценка общего риска коммерческого банка 

Тема 8. Анализ и оценка налоговых рисков 

1. Налоговые риски: содержание понятия и типология 

2. Методы анализа налоговых рисков 

3. Анализ в системе управления налоговыми рисками 

 

 

Критерии оценки: 

«отлично»–вопросраскрытбыстроиполностью; 

«хорошо»–вопросраскрытна80-

89%достаточнооперативно,т.е.студентпонимаетиможет,восновном,изложить 

сутьрассматриваемой проблемы(вопроса); 

«удовлетворительно»–ответповерхностнораскрываетсутьвопроса(на60-

79%)ипотребовалосьдостаточнопродолжительноевремя,что 

быегосформулировать; 

«неудовлетворительно»–

студентотказалсяотответанавопросилиответилнеправильнои 

неотреагировалнанаводящиевопросы. 
 

 

 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
1. Наиболеераспространеннымвариантомстратегииуправленияфинансовы

мирискамипредприятия выступает: 

а) высокорисковаястратегия; 



 

б) стратегия диверсификации рисков;в) стратегияминимизациирисков. 

2. Наиболееопаснойформойпотерьотнаступившихрисковв

ыступают:а)  дополнительныезатраты; 

б) прямойущерб; 

в) упущеннаявыгода. 

3. Наиболее распространенным методом

 профилактикифинансовыхрисковпредприятиявыступает: 

а) диверсификация рисков по группам клиентов;б)

 диверсификациярисковповидамопераций;в)

 эффективныймаркетинг. 

4. Наиболее распространенным методом компенсации

 потерь от наступившихфинансовыхрисков 

предприятия выступает: 

а) создание собственного финансового резерва;б)

 страхованиефинансовыхрисков; 

в) использованиезаемныхсредств. 

5. Рискликвидностипортфеляценныхбумаг: 

а) обусловленвозможностью потерьприреализацииценныхбумагиз-

за измененияихкачества; 

б) 

когдаэмитентдолговыхценныхбумагневсостояниивыплачиватьпроце

нтыпонимили основную суммудолга; 

в) рискнеправильноговыбораценныхбумагдляинвестирования. 

6. Бета-коэффициент 

а)

 естьмеравкладаиндивидуальнойценнойбумагивсумма

рныйрискрыночногопортфеля; 

б) естьмеранедиверсифицируемогокомпонентариска; 

в)

 естьотношениековариациимеждудоходоминдивидуальнойценнойб

умагиидоходомрыночногопортфелякдисперсиирыночного портфеля; 

г) всевышеперечисленное. 

7. Изнижеперечисленныхутвержденийвыберитеверное: 

а) при прочих равных условиях снижение постоянных расходов 

ведет к снижениюзапасафинансовой 

прочностииростуоперационного рычага; 

б) при прочих равных условиях увеличение постоянных расходов 

ведет к снижениюзапасафинансовой 

прочностииростуоперационного рычага; 

в) при прочих равных условиях увеличение постоянных расходов 

ведёт к увеличениюзапасафинансовой прочности и операционного 

рычага; 

г) ниодноутверждениеневерно. 

8. Выберитеизнижеперечисленныхправильныеутверждения: 

а)



 

 приприближенииобъемапродажкминимальнодопустим

ому(точкебезубыточности)показательоперационного 

рычагарастет; 

б)

 припоследующемувеличенийобъемапродажпоказательприбылир

астеточеньинтенсивно,нозапасфинансовойпрочностимал,т.е.полож

ениефирмынестабильно; 

в) при удалении от текущего объема продаж в сторону увеличения 

запас финансовойпрочности высок, нопоказатель 

операционногорычагамал; 

г) вернывсеутверждения. 

9. Выберите верное утверждение: В случае, когда часть постоянных 

затрат переходит всоставпеременных(принеизменностиихобщей 

суммы): 

а) прибыльорганизациинеменяется; 

б) точка безубыточности переходит на меньший уровень;в)

 запасфинансовой прочности возрастает; 

г)операционный рычаг снижается;д)вернывсеутверждения. 

 

1. ЗАО «Сантехкомплект» занимается продажей импортного и 

отечественного санитарно-технического оборудования. Отдел 

импортных закупок занимается поставками 

счетчиковдляводыфирмыMinol,имея следующиепоказатели: 

1. объемпродаж—2500шт.;цена—2000руб.;выручка—

5000000руб.;удельныепеременныезатраты(брокерскиеуслуги,тамо

жня, НДС)—1700 руб./шт.; 

2. общиепеременныезатраты—

4250000руб.;постоянныезатраты(транспорт)—150000руб. Затраты 

натранспортировкурассматриваютсякакпостоянные. 

Показателиоперационногорычагаизапасафинансовойпроч

ностисоставят:а) 2,0 и76%; 

б) 1,25и 80%; 

в) 1,5и 85%; 

г) 1,2и 65%. 

2. Данныепредставленывтабл.1. 
№ 
п/п 

Показате
ли 

Вариант
А 

Вариант
Б 

1 Объемпродаж,шт. 600 4 000 
2 Выручкаотпродаж,тыс.руб. 1 200 8 000 
3 Общиепеременныезатраты,тыс.руб. 1 020 6 800 
4 Маржинальныйдоход,тыс.руб. 180 1 200 



 

5 Прибыль,тыс.руб. 30 1 050 

Показателиоперационногорычагасоставят: 

а)   2,5 по варианту А и 1,14 по варианту Б;б)      1,14 по варианту А и 2,5 

по варианту Б;в)      6,0 по варианту А и 1,14 по варианту Б;г)1,14по 

вариантуАи 6,0по вариантуБ. 

 

3. Используя данные кейса 1, определите запас финансовой 

прочности по каждомувариантуи выберите правильный ответ: 

а) 87% по варианту А и 16,67% по 

варианту Б;б)

 1,14%повариантуАи2,5%повар

иантуБ;в)  26,0% по варианту А 

и 14,0% по варианту Б;г)

 16,67%повариантуАи87,5%пов

ариантуБ. 

 

4. Используя условия теста 2, рассчитайте изменение показателей 

в условияхподорожания транспортных услуг перевозчика, 

являющихся постоянными затратами, 

на10%ивыберитеправильныйответ.Возможныевариантыответовпред

ставленывтабл.2 

 
№п/п Показатели А Б В Г 

1 Точкабезубыточности,шт. 40
0 

500 600 550 

2 Выручкавточке 
безубыточности,руб. 

 
2000000 

 
150000

0 

 
1000000 

 
110000

0 
3 Прибыль,руб. 600000 550000 500000 585000 
4 Операционныйрычаг 0,25 0,75 1,0

0 
1,28 

5 Запасфинансовойпрочност
и, 
% 

 
50 

 
60 

 
65 

 
78 

 

а) вариант А;б) вариант Б;в) вариант В;г)вариантГ. 

 

5. Используя условия теста 2, рассчитайте изменение показателей в 

условияхподорожания транспортных услуг перевозчика, 

являющихся постоянными затратами, 

на5%ивыберитеправильныйответ.Возможныевариантыответовпредс

тавленывтабл.3. 
№п/п Показатели А Б В Г 

1 Точкабезубыточности,шт. 525 520 525 550 
2 Выручкавточке 

безубыточности,руб. 
 
105000
0 

 
105000

0 

 
105000

0 

 
110000

0 



 

3 Прибыль,руб. 600000 592500
0 

592500
0 

585000 

4 Операционныйрычаг 0,25 0,75 1,27 1,28 
5 Запасфинансовойпрочнос

ти, 
% 

 
5
0 

 
60 

 
79 

 
78 

 
 
 
 

а) вариант А;б) вариант Б;в) варцант 

В;г)вариантГ. 

6. ЗАО«Сантехкомплект»(см.тест1)удалосьнайтиновогоперевозчи

ка,чтопривело к снижению транспортных расходов. Вместе с тем, в 

связи с изменениемтаможенного законодательства произошло 

увеличение таможенных пошлин. Визменившейся ситуации 

показатели деятельности организации выглядят следующимобразом: 

постоянные затраты — 125 000 руб.; общие переменные затраты — 4 

275 000руб.; удельные переменные затраты — 1710 руб.; удельный 

маржинальный доход — 290руб./шт.; совокупный маржинальный 

доход — 725 000 руб. Рассчитайте показатели 

точкибезубыточности,прибыли,операционногорычагаизапасафинансо

войпрочностивновыхусловияххозяйствования. Вариантыответов 

представлены втабл.4. 

 
№п/п Показатели А Б в г 

1 Точкабезубыточности,
шт. 

431 431 431 431 

2 Выручкавточке 
безубыточности,руб. 

 
862 
069 

 
862 
069 

 
862 
069 

 
862 
069 

3 Прибыль,руб. 600 
000 

600 
000 

600 
000 

585 
000 

4 Операционныйрычаг 0,25 0,75 1,21 1,28 
5 Запасфинансовой 

прочности,% 
 

50 
 

60 
 

82,67 
 

78 

 

а)вариант А;б) вариант Б;в) вариант 

В;г)вариантГ. 

7. Имеютсяследующиеданныепоорганизации,торгующейзапчастями,

заотчетныйпериод(табл. 1). 
№п/п Показатели Сумма 
1 Выручкаотпродаж,тыс.руб. 46 153,5 
2 Ценаизделия,тыс.руб. 4,35 
3 Объемпродаж,ед. 10610 
4 Затратынапроизводствоиреализациюпродук

ции,всего,тыс. руб. 
 

37 830,8 



 

Втомчисле: 
постоянные 11 518,0 
переменные 26 312,8 

5 Прибыльотпродаж,тыс.руб. 8322,7 

Требуется: 
Рассчитать точку безубыточности
 организации,операционныйрычаг,
 запасфинансовойпрочности,уровеньрентабельности продаж. 
Определитеизменениеоперационногорычагаизапасафинансовойпрочн

остиприследующихобъемахпродаж— 6200,8500, 10 000 и 14000 шт. 

Оценить,какизменитсяоперационныйрычагизапасфинансовойпрочнос

типри:уменьшениипостоянныхрасходов на10%; 

увеличении постоянных расходов на 10 и 20%. Объем продаж— 

10610 

ед.Спрогнозироватьсмещениеоперационногорычагаизапасафинансово

йпрочностипри: 

уменьшениипостоянныхрасходовна4000тыс.

руб.;увеличениипостоянныхрасходовна5000т

ыс.руб. 

Общаясуммазатратнапроизводствоиреализациюпродукцииостаетсянеизм

енной.Порезультатамвыполненныхрасчетовсделайтеаргументированные

выводы. 

 
№п/п Показатели Сумма 
1 Ценаизделия,тыс.,руб. 4,35 
2 Объемпродаж,вед. 10 610 
3 Выручкаотпродаж,  
4 Затратынапроизводствоиреализациюпродукц

ии,всего,тыс. руб. 
Втомчисле: 

 

5 Постоянныезатраты,тыс.руб. 11 518,00 
6 Удельныепостоянныезатраты,руб./ед.  
7 Переменныезатраты,тыс.руб. 26 312,80 
8 Удельныепеременныезатраты,руб./ед.  
9 Прибыльотпродаж,тыс.руб.'  
10 Удельнаяприбыльотпродаж,руб./ед.  
11 Маржинальныйдоход,тыс.руб.  
12 Удельныймаржинальныйдоход,руб./ед.  
13 Точкабезубыточности,шт.  
14 Выручкавточкебезубыточности,тыс.руб.  
15 Операционныйрычаг  
16 Запасфинансовойпрочности,тыс.руб.  
17 Запасфинансовойпрочности%  

 



 

 

2.2.2. Примерные задачи для текущего контроля 

 

Задача 1. 

Предприятие-оптовик ООО «Маркое» реализует праздничные ароматизированные 

свечи. Свечи продаются упаковками по 8 шт. Цена одной свечки 2,5$. Объем 

реализации за квартал составил 5000 упаковок. Причем у аналитической группы 

предприятия имеется следующая информация по затратам: постоянные затраты 

составляют 40 000$, а отношение переменных затрат к выручке — 0,2. Финансовый 

директор предприятия поручил аналитикам спрогнозировать прибыль от продаж 

при планируемом росте выручки на 20%, а также оценить силу воздействия 

операционного рычага. 

Выполните необходимые расчеты. 

Задача 2. 

Предприятие ООО «Вискас» производит и реализует на отечественном рынке корм 

для кошек с одноименным названием. Руководство предприятия разрабатывает 

планы на будущее. 

Отчетный период характеризовался следующими производственными 

показателями: 

 постоянные затраты в год — 30 000 руб.; 

 цена одной упаковки корма — 10 руб.; 

 переменные затраты на одну упаковку — 5 руб.; 

 возможный диапазон объема производства — от 6000 до 10 000 упаковок. 

Требуется определить: 

1.Объем производства и продаж, при котором прибыль достигнет величины в 15 

000 руб.  

2.Какова сила операционного рычага и как изменится прибыль, если: 

а) объем продаж увеличится на 6%; 

б) объем продаж уменьшится на 10%. 

Задача 3 

Предположим, что производственная мощность выпуска продукции конкретного 

вида (А) в инвестиционном проекте предусмотрена в размере 1,5 млн. шт. 

Договорная цена за единицу продукции — 13,5 руб. Годовые постоянные затраты - 

3480 тыс. руб. Переменные затраты на одно изделие равны 7,5 руб. 

На основе этих данных определите необходимое количество изготовления и 

реализации конкретного вида продукции для обеспечения ее безубыточности: (Х, 

Ким, РП, И, и Ким при 100%- ом использовании мощности ) 

 

Критерииоценки: 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,

представленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеат

рибутыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий 

отличной оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи 

результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 



 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезул

ьтатоврешении



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Анализ регулирования рисков операций с ценными бумагами. 

2. Анализ в системе управления налоговыми рисками 

3. Анализ активов банка , взвешенных с учетом риска; 

4. Анализ и оценка общего риска коммерческого банка; 

5. Анализ и оценка налоговых рисков по каждому налогу в динамике по периодам; 

6. Анализ и оценка налоговых рисков по отложенным налоговым активам и по 

отложенным налоговым обязательствам 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

8. Типовые контрольные задания 

9. Примерный перечень вопросов к зачёту 

10. Понятие и сущность экономических рисков; 

11. Понятия «вероятность» и «неопределенность», лежащие в основе рисков; 

12. Система принципов и функции управления рисками; 

13. Главная цель риска и основные источники неопределенности 

14. Основные принципы экономических рисков; 

15. Классификация экономических рисков; 

16. Понятие и сущность деловых, кредитных, юридических, рыночных и технико- 

производственных рисков; 

17. Понятие и сущность природных, производственных, спекулятивных, 

социальных, и имущественных рисков; 

18. Понятие и сущность инвестиционных, финансовых, банковских и страховых 

рисков. 

19. Этапы возникновения экономических рисков; 

20. Причины возникновения экономических рисков; 

21. Основные причины возникновения внешних и внутренних рисков; 

22. Информационное обеспечение как способ минимизации риска 

23. Методы получения информации и выявления опасностей возникновения рисков; 

24. Основные особенности оценки экономических рисков; 

25. Качественные методы анализа и оценки рисков; 

26. Количественные методы анализа и оценки рисков; 

27. Основные области риска деятельности предприятия; 

28. Способы снижения степени экономических рисков; 

29. Аналитические методы оценки показателей риска; 

30. Статистические методы оценки показателей риска; 

31. Метод экспертных оценок и экспертных систем; 

32. Понятие предпринимательского риска, его учет в управлении финансами; 

33. Последовательность анализа и формы управления рисками; 

34. Группировка актива и пассива баланса по степени риска; 

35. Оценка риска потери финансовой устойчивости; 

36. Относительные показатели оценки риска; 

37. Система принципов и функции управления рисками; 

38. Сущность и классификация рисков; 



 

39. Основные этапы возникновения рисков; 

40. Основные причины возникновения рисков; 

41. Источники информации при анализе рисков; 

42. Основные виды моделей и этапы анализа используемые при оценке рисков; 

43. Аналитические методы оценки показателей риска; 

44. Статистические методы оценки показателей риска; 

45. Анализ корреляционной зависимости 

46. Метод экспертных оценок и экспертных систем. 

47. Налоговые риски: содержание понятия и типология; 

48. Виды налоговых рисков; 

49. Методы анализа налоговых рисков; 

50. Основные показатели анализа налоговых рисков; 

51. Анализ в системе управления налоговыми рисками; 

52. Последовательные этапы и формы управления налоговыми рисками; 

53. Способы и принципы управления налоговыми рисками; 

54. Основные виды банковских рисков; 

55. Анализ риска вложений и группировка активов банка по степени риска 

вложений; 

56. Группировка активов банка по степени риска вложений и задачи анализа 

банковских рисков; 

57. Анализ активов банка , взвешенных с учетом риска; 

58. Понятие кредитного риска и основные факторы, влияющие на кредитный риск; 

59. Основные показатели оценки степени риска проводимых кредитных операций; 

60. Анализ и оценка общего риска коммерческого банка; 

61. Сущность, понятие и задачи инвестиционного риска; 

62. Задачи и основные методы инвестиционного метода; 

63. Предпосылки и сущность анализа безубыточности; 

64. Анализ коэффициента использования мощности в точке безубыточности 

продукции; 

65. Анализ влияния изменения производственных затрат на точку безубыточности и 

изменение уровня постоянных затрат и его влияние на уровень использования 

мощности; 

66. Определение требуемой нормы прибыли и оценка риска инвестиции; 

67. Средневзвешенная стоимость капитала необходимая для снижения степени 

риска при расчете требуемой нормы прибыли; 

68. Рисковая премия и понятие «бета-коэффициент»; 

69. Анализ бета-коэффициента при реализации нескольких инвестиционных 

проектов; 

70. Допущения, используемые при определении требуемой нормы прибыли; 

71. Вероятностный анализ инвестиционных проектов; 

72. Понятие предпринимательского риска, его учет в управлении финансами; 

73. Анализ и основные принципы управления рисками; 

74. Методы учета риска его качественная и количественная оценка; 

75. Анализ статистического метода оценки рисков; 

76. Метод анализа целесообразности затрат; 

77. Основных областей риска деятельности предприятия; 



 

78. Анализ способов снижения степени риска; 

79. Основные принципы обусловленные для преодоления финансового риска; 

80. Показатели вероятности риска деятельности самого страховщика 

81. Основные методы снижения степени риска в предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к экзамену 

1. Основные понятия финансового прогнозирования и планирования. 

2. Основные эволюционные этапы прогнозирования и планирования. 

3. Современные тенденции прогнозирования и планирования. 

4. Вопросы государственного финансового и социально-экономического 

планирования. 

5. Сущность, цели и задачи, и принципы финансового планирования. 

6. Принципы финансового планирования. 

7. Виды финансовых планов. 

8. Методы финансового планирования. 

9. Понятие и виды финансовых прогнозов. 

10. Методологические и методические основы прогнозирования. 

11. Организация процесса финансового прогнозирования. 

12. Общая характеристика системы сбалансированных показателей (ССП). 

13. Составляющие ССП. 

14. Процесс создания и внедрения ССП. 

15. Сущность корпоративного финансового планирования. 

16. Типы внутрифирменного финансового планирования. 

17. Классификация корпоративного финансового планирования. 

18. Методология и принципы корпоративного финансового планирования. 

19. Организация процесса корпоративного финансового планирования. 

20. Функциональное планирование в компании. 

21. Основные понятия процесса бюджетирования. 

22. Функции, этапы и подходы к бюджетированию. 

23. Организация процесса корпоративного бюджетирования. 

24. Структура корпоративного бюджетного процесса и контроль за его 

реализацией. 

25. Сущность, подходы и правила корпоративного стратегического 

планирования. 

26. Процесс корпоративного стратегического финансового планирования. 

27. Особенности методологии стратегического финансового планирования. 

28. Корпоративное налоговое планирование. 

29. Классификация (типизация) стратегических финансовых планов. 

30. Бизнес-планирование в системе корпоративного финансового 

планирования. 

31. Значение бизнес-планирования для малого и среднего бизнеса. 

32. Структура и содержание бизнес-плана. 

33. Зарубежный опыт и практика бизнес-планирования инвестиционных 

проектов. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 



 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.1. Основные сведения о дисциплине
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	1. Средства снижения предпринимательских рисков (избежание, передача, сохранения риска): сущность, способы реализации и взаимосвязь. 3. Информационное обеспечение как способ уменьшения предпринимательских рисков. Стоимость (ценность) информации.
	2. Диверсификация как способ уменьшения риска: понятия, преимущества и границы применения.
	3. Диверсификация производственной и коммерческой деятельности: возможности применения и оценка результативности.
	4. Страхование и хеджирование как способ снижения риска.
	Критерии целесообразности страхования.
	Рассчитать точку безубыточности организации,операционныйрычаг, запасфинансовойпрочности,уровеньрентабельности продаж.
	Задача 1.
	Предприятие-оптовик ООО «Маркое» реализует праздничные ароматизированные свечи. Свечи продаются упаковками по 8 шт. Цена одной свечки 2,5$. Объем реализации за квартал составил 5000 упаковок. Причем у аналитической группы предприятия имеется следующая...
	Выполните необходимые расчеты.
	Задача 2.
	Предприятие ООО «Вискас» производит и реализует на отечественном рынке корм для кошек с одноименным названием. Руководство предприятия разрабатывает планы на будущее.
	Отчетный период характеризовался следующими производственными показателями:
	 постоянные затраты в год — 30 000 руб.;
	 цена одной упаковки корма — 10 руб.;
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