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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 38.03.01Экономика профиль   «Финансы и кредит» 

В  результате  освоения  ОП  бакалавриата  обучающийся  должен  
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) Планируемые результаты освоения 

дисциплины 
ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные 
средства для обработки 
экономических данных в 
соответствии с 
поставленной задачей, 
проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы  

Знать: современные концепции управления 
финансовыми рисками и  способы их 
снижения; критерии эффективности 
решений,  инструменты их  обработки, 
методы анализа и обоснования полученных 
выводов в  области  риск-менеджмента по 
оптимизации финансовых рисков 
Уметь: анализировать,  разрабатывать и 
обосновать альтернативные варианты 
управленческих решений  в  области  
финансового  риск-менеджмента 
Владеть: навыками  обоснования и анализа   
стратегических и тактических решений  в 
области  управления  финансовыми 
рисками 

ПК-21 способность составлять 
финансовые планы 
организации, 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать: основные критерии  финансовых 
рисков; методологию подготовки и 
принятия решений в области управления  
финансовыми  рисками   

 ; Уметь: использовать методы оценки  и 
прогнозирования  критериев  финансовых 
рисков,   возможных социально-
экономических последствий при их 
наступлении; обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления 
Владеть: навыками управления 
финансовыми рисками,  обеспечивающими  
устойчивое развитие компании. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Управление финансовыми рисками» изучается 

студентами очной формы обучения на 4 курсе в 7 семестре и на 4 курсе по 
заочной форме обучения, входит в вариативную часть цикла дисциплин по 
выбору студентов.  

Программа дисциплины предназначена для студентов старшего 
курса, владеющих знаниями по следующим дисциплинам: «Корпоративные 
финансы», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы», 
«Финансовые рынки», «Финансы».  



Полученные знания позволяют связать специализированные курсы 
перечисленных экономических дисциплин в единый комплексный 
механизм управления финансовыми рисками. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах и виды учебных занятий  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 з.е., 144 час.  
 
 
 

Вид учебной работы 

Форма обучения 
Очная Заочная 

Всего 
часов 

из  них  в  
семестре № 

Всего 
часов 

из  них  в  
семестре №   

 7  
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 144 144 
Контактная работа  обучающихся  с  
пре- подавателем, всего 

54 54 20 20 

В том числе:     
Лекции 36 36 12 12 
Практические занятия 18 18 8 8 
Самостоятельная работа, всего 90 90 124 124 
В том числе:     
Курсовая работа  18 18 18 18 
Расчетно-графическая работа (задание)     
Контрольная работа     
Коллоквиум     
Реферат     
Другие виды самостоятельной работы 72 72 106 106 
Промежуточная аттестация: зачет     

 
4. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 

 4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 
 
№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 
Содержание раздела (темы) 
дисциплины 

Объем в часах 
по формам 
обучения 

очная заочная 

1 Тема  1.  Теоретические 
основы и 
классификация 
финансовых рисков   

Концепция риска  в классической  
и неоклассической теориях. Теории 
Дж. Кейнса и Ф. Найта. Современные  
трактовки и функции риска. 
классификация финансовых рисков   

6 1 

2 Тема 2. Идентификация  
и  оценка финансовых 
рисков  

Методы  идентификации финансовых 
рисков   
Качественный и количественный 
анализ риска. Расчет  стоимости 
финансирования рисков. 

8 2 



3  Тема 3.Построение  
рискового  
профиля компании 

Спектр  и  карты  финансовых  
Рисков. Оценка риска ликвидности, 
риска банкротства, инфляционного 
риска. Выбор  методов  риск-
менеджмента.  

6 2 

4 Тема 4.Инвестиционные  
риски  и  
методы  их  
минимизации   
(проектный анализ) 

Инвестиционные  риски,  виды, 
методы оценки и минимизации. Риск 
и доходность: теория портфеля и 
модели оценки активов Измерение  
риска  портфеля ценных бумаг 
Эффективные  портфели ценных 
бумаг, выбор оптимального 
портфеля. Модель оценки 
доходности финансовых активов 
(САРМ) Альтернативная теория 
доходности и риска.  
Риски реальных  инвестиций. 
Проектный анализ 

8 2 

5 Тема 5.Управление  
банковскими  
рисками 

Оценка  кредитного  риска  и  методы  
его  минимизации.  Оценка  риска  
ликвидности  банка  и  рейтинга  
надежности. Валютные риски банка 

8 1 

 Всего  36 8 
 

 
4.2. Практические/семинарские занятия 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

Содержание 
практических 
занятий 

Трудоемкость в 
часах по формам 

обучения 
очная заочная 

1 Тема  1.  Теоретические 
основы и классификация 
финансовых рисков   
 

Контрольно-практическое 
задание: Классификация 
финансовых рисков 
Исследовательская работа:  Риск,  
как объект управления   

6  2 

2 Тема 2. Идентификация 
и оценка степени риска 

Практическая работа: Оценка 
риска и методы управления 

4 2 

3 Тема 5.Управление  
банковскими  рисками 

Практическая работа:  
Банковские риски 
Управление кредитным риском 

8 4 

 Всего  1
8 

8 

 



5. Перечень учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  
работы обучающихся по дисциплине 
 
 5.1 Самостоятельная работа 
 
 
№ 
п/п 

Вид самостоятельной 
работы 

Наименование работы и содержание 

1 Подготовка к 
практическим занятиям 

Подготовка по теме практического занятия изучение 
Интернет-ресурсов 

2. Курсовая работа Согласно тематике в  ФОС 

3 Подготовка к зачёту Переработка материалов лекционных и 
практических занятий. Работа с основной и 
дополнительной литературой, изучение Интернет-
ресурсов 

 
 5.2 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, ее вид Выходные данные Автор(ы) 

1. Финансовый менеджмент в 
схемах: учебно-методическое 
пособие для самостоятельной 
работы студентов  

СПб.: СПГУВК, 2009. – 74 с. 
http://edu.gumrf.ru  

Селезнёва Н.Н. 

2. Методические указания к 
выполнению курсовой 
работы Управление 
финансовыми рисками  

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. 
адм. С. О. Макарова, 2016. — 
16 с http://edu.gumrf.ru 

Легостаева Н.В. 

3 Управление рисками и 
страхование: учебное 
пособие 

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. 
адм. С. О. Макарова, 2013. — 
110 с http://edu.gumrf.ru 

Бунакова Е.В., 
Легостаева Н.В. 

 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 
 
Приведен в обязательном приложении к рабочей программе 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

Название Автор Вид 
издания 

(учебник, 
учебное 

Место издания, изда- тельство, год 
издания, кол-во страниц 

Основная литература 



1. Финансово-
экономические 
риски [Электронный 
ресурс] 
 

Е.Г. 
Князева 

учебное 
пособие 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015. — 
112 c. — 978-5-7996-1459-1. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68505.html 

2. Принципы и 
модели управления 
рисками в 
транспортных 
компаниях 

Скобелева 
И.П. 

учебное 
пособие 

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. 
Макарова, 2013. — 158с.   

Дополнительная литература 
1. Риск-менеджмент 
на финансовых 
рынках 
[Электронный 
ресурс] 

Слепухина 
Ю.Э. 

учебное 
пособие 

Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015. — 
216 c. — 978-5-7996-1522-2. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68289.html 

2. Финансовый 
менеджмент 
организации. Теория 
и практика 
[Электронный 
ресурс] 

Н.Н. 
Никулина, 
Д.В. 
Суходоев, 
Н.Д. 
Эриашвили 

учебное 
пособие 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 511 c. 
— 978-5-238-01547-7. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10515.html 

3. Банковские риски в 
условиях финансовой 
глобализации: теория 
и практика 
диверсификации 
[Электронный 
ресурс] 

Л.И. 
Юзвович 

монография Екатеринбург: Уральский 
федеральный университет, 2015. — 
149 c. — 978-5-7996-1655-7. — 
Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65913.html 

4. Анализ финансовой 
отчетности компаний 

Скобелева 
И.П. 

учебное 
пособие 

СПб.: Изд-во ГУМРФ им. адм. С. О. 
Макарова, 2013. — 223с. с 

 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование информационного ресурса Ссылка на информационный ресурс 

1 Корпоративный менеджмент www.cfin.ru 
2 «Финансовый менеджмент», журнал www.finman.ru 

3 Теория и практика финансового и управлен- 
ческого учета www.gaap.ru 

4 Госкомстат РФ www.gks.ru 

5 Справочная правовая система 
«Консультант Плюс» www.consultant.ru 

6 «Эксперт» (журнал) www.expert.ru/ 
7 Электронная научная библиотека: IPRbooks http://www.IPRbooks.ru 
8 Электронная библиотечная система: ЛАНЬ www.lanbook.com 
9 Образовательный портал http://window.edu.ru 



10  Образовательный портал «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова» 

http://edu.gumrf.ru 

 

 
9. Описание материально-технической базы и перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 1 Архангельская обл., 
г.Котлас, 
ул.Заполярная, д.19 
кабинет №155 «Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 
Финансы, денежное 
обращение и кредит. 
Бухгалтерский учет, 
налогообложение и 
аудит. Экономика и 
менеджмент. 
Экономические 
дисциплины. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности. 
Общеобразовательные 
дисциплины»  

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
переносной проектор 
Viewsonic PJD5232, 
переносной ноутбук 
Dell Latitude 110L; 
переносной экран, 
учебно-наглядные 
пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

2 Архангельская обл., г. 
Котлас, ул. 
Спортивная, д. 18 
Кабинет № 301-а 
«Гуманитарных и 
социальных 
дисциплин» 
 

Доступ в Интернет. 
Комплект учебной 
мебели (столы, 
стулья, доска); 
проектор Acer 
X1210K DLP, 
ноутбук Dell Latitude 
110L, экран, учебно-
наглядные пособия 

Windows XP Professional (MSDN 
AA Developer Electronic Fulfillment 
(Договор №09/2011 от 13.12.2011)); 
MS Office 2007: Word, Excel, 
PowerPoint (Лицензия (гос. 
Контракт № 48-158/2007 от 
11.10.2007)); Yandex Браузер 
(распространяется свободно, 
лицензия BSD License, 
правообладатель ООО 
«ЯНДЕКС»); Adobe Acrobat Reader 
(распространяется свободно, 
лицензия ADOBE PCSLA, 
правообладатель Adobe Systems 
Inc.). 

 



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
10.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 
лекциям 
 Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем 
учебном заведении. В  ходе  лекций  преподаватель  излагает  и  
разъясняет  основные, наиболее сложные понятия темы, а также 
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную 
работу. 
 
10.2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий должно быть направлено на 
углубление и закрепление знаний, полученных на лекциях и в процессе 
самостоятельной работы. Проведение практических занятий направлено 
на формирование навыков и умений самостоятельного применения 
полученных знаний в практической деятельности. Практическое занятие 
проходит в форме обсуждения и решение заданий и задач по 
соответствующей теме. 

В целях контроля подготовленности студентов преподаватель в ходе 
занятий может осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых 
заданий. 
 
10.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа предполагает написание реферата и включает 
изучение учебно-методической литературы, поиск и в сети Интернет 
публикаций по актуальным вопросам, связанным с проблематикой 
дисциплины; освоение теоретического материала, подготовку реферата по 
темам в соответствии с программой курса, подготовку к зачету. 

Зачет проводится в форме теста. 
Тест состоит из 20-30 вопросов. Время на подготовку ответов на тестовые 
задания – 45-60  мин. 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рабочую программу дисциплины, рекомендуемую литературу. 
Нужно знать, понимать смысл основных понятий и терминов; 
продемонстрировать формируемые в результате освоения дисциплины 
компетенции. 
 
 

Составитель: к.э.н. Мамедова Н.В. 

Зав. кафедрой: к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 

 
Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
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1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе  
освоения дисциплины  

Код 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
(содержание компетенций) Планируемые результаты освоения 

дисциплины 
ОПК-3 способность выбрать 

инструментальные средства 
для обработки 
экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать 
результаты расчетов и 
обосновать полученные 
выводы  

Знать: современные концепции 
управления финансовыми рисками и  
способы их снижения; критерии 
эффективности решений,  инструменты их  
обработки, методы анализа и обоснования 
полученных выводов в  области  риск-
менеджмента по оптимизации финансовых 
рисков 
Уметь: анализировать,  разрабатывать и 
обосновать альтернативные варианты 
управленческих решений  в  области  
финансового  риск-менеджмента. 
Владеть: навыками  обоснования и 
анализа   
стратегических и тактических решений  в 
области  управления  финансовыми 
рисками 

ПК-21 способность составлять 
финансовые планы 
организации, обеспечивать 
осуществление финансовых 
взаимоотношений с 
организациями, органами 
государственной власти и 
местного самоуправления 

Знать: основные критерии  финансовых 
рисков; методологию подготовки и 
принятия решений в области управления  
финансовыми  рисками   

 ; Уметь: использовать методы оценки  и 
прогнозирования  критериев  финансовых 
рисков,  возможных социально-
экономических последствий при их 
наступлении; обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления 
Владеть: навыками управления 
финансовыми рисками,  обеспечивающими  
устойчивое развитие компании 

 
2. Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Код 

контролируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Тема 1. Теоретические основы и 
классификация финансовых рисков   

ОПК-3 тестирование, 
исследовательская 
работа – реферат, 
контрольно-
практическое задание, 
зачёт 



2. Тема 2. . Идентификация  и  оценка 
финансовых рисков 

ОПК-3 
ПК-21 

тестирование,  
практическое занятие 
(решение задач), 
курсовая работа,  зачёт 

3. Тема 3. Построение  рискового  
профиля компании  

ОПК-3 
ПК-21 

курсовая работа, зачёт 

4. Тема  4.  Инвестиционные  риски  
и методы  их  минимизации   
(проектный анализ) 

ОПК-3 
ПК-21 

тестирование, 
практическое занятие 
(решение задач), 
курсовая работа,    зачёт 

5. Тема 5.  Управление  банковскими  
рисками 

ОПК-3 
ПК-21 

тестирование, 
практическое занятие 
(решение задач),  зачёт 

  
 
3. Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и  

шкала оценивания  
 

Результат 
обучения 

по дисциплине 

Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и 
шкала оценивания по дисциплине 

Процед
ура 

оценив
ания 

2 3 4 5 
Не зачтено зачтено 

(ОПК-3)  
Знать: 
современные 
концепции 
управления 
финансовыми 
рисками и  
способы их 
снижения; 
критерии 
эффективности 
решений,  
инструменты их  
обработки, 
методы анализа 
и обоснования 
полученных 
выводов в  
области  риск-
менеджмента по 
оптимизации 
финансовых 
рисков 

Отсутствие 
знаний   или 
фрагментарн
ые 
представлени
я о 
современных 
концепциях 
управления 
финансовым
и рисками и  
способы их 
снижения; 
критериях 
эффективнос
ти решений,  
инструменты 
их  
обработки, 
методах 
анализа и 
обоснования 
полученных 
выводов в  
области  
риск-
менеджмента 
по 

Неполные 
представления 
о современных 
концепциях 
управления 
финансовыми 
рисками и  
способы их 
снижения; 
критериях 
эффективности 
решений,  
инструменты 
их  обработки, 
методах 
анализа и 
обоснования 
полученных 
выводов в  
области  риск-
менеджмента 
по 
оптимизации 
финансовых 
рисков 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
о современных 
концепциях 
управления 
финансовыми 
рисками и  
способы их 
снижения; 
критериях 
эффективности 
решений,  
инструменты 
их  обработки, 
методах 
анализа и 
обоснования 
полученных 
выводов в  
области  риск-
менеджмента 
по 
оптимизации 
финансовых 

Сформиров
анные 
систематич
еские 
представле
ния 
о 
современн
ых 
концепциях 
управления 
финансовы
ми рисками 
и  способы 
их 
снижения; 
критериях 
эффективно
сти 
решений,  
инструмент
ы их  
обработки, 
методах 
анализа и 
обосновани
я 
полученны

тестиро
вание, 
исслед
ователь
ская 
работа 
– 
рефера
т,  
практи
ческое 
занятие 
(решен
ие 
задач), 
курсова
я 
работа,    
зачёт 



оптимизации 
финансовых 
рисков 

рисков х выводов в  
области  
риск-
менеджмен
та по 
оптимизаци
и 
финансовы
х рисков 

(ОПК-3) 
Уметь: 
анализировать,  
разрабатывать и 
обосновать 
альтернативные 
варианты 
управленческих 
решений  в  
области  
финансового 
риск-
менеджмента. 

Отсутствие 
умений  или 
фрагментарн
ые  умения 
анализироват
ь,  
разрабатыват
ь и 
обосновать 
альтернативн
ые варианты 
управленческ
их решений  
в  области  
финансового 
риск-
менеджмента 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизиро
ванные умения 
анализировать,  
разрабатывать 
и обосновать 
альтернативны
е варианты 
управленчески
х решений  в  
области  
финансового 
риск-
менеджмента 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умения 
анализировать,  
разрабатывать 
и обосновать 
альтернативные 
варианты 
управленческих 
решений  в  
области  
финансового 
риск-
менеджмента 

Сформиров
анные 
умения 
анализиров
ать,  
разрабатыв
ать и 
обосновать 
альтернати
вные 
варианты 
управленче
ских 
решений  в  
области  
финансовог
о риск-
менеджмен
та 

тестиро
вание,  
исслед
ователь
ская 
работа 
– 
рефера
т, 
практи
ческое 
занятие 
(решен
ие 
задач), 
курсова
я 
работа,    
зачёт 

(ОПК-3) 
Владеть: 

навыками  
обоснования и 
анализа   
стратегических 

и тактических 
решений  в 
области  
управления  
финансовыми 
рисками 

Отсутствие 
владения 
навыками  
обоснования 
и анализа   
стратегическ
их и 
тактических 
решений  в 
области  
управления  
финансовым
и рисками 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
си- 
стематизирова
нные владения 
навыками  
обоснования и 
анализа   
стратегически
х и 
тактических 
решений  в 
области  
управления  
финансовыми 
рисками 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками  
обоснования и 
анализа   
стратегических 
и тактических 
решений  в 
области  
управления  
финансовыми 
рисками 

Сформиро
ванные 
навыки 
обосновани
я и анализа   
стратегиче
ских и 
тактически
х решений  
в области  
управления  
финансовы
ми рисками 

тестиро
вание,  
исслед
ователь
ская 
работа 
– 
рефера
т, 
практи
ческое 
занятие 
(решен
ие 
задач), 
курсова
я 
работа,    
зачёт 

(ПК-21) 
Знать: 

Отсутствие 
знаний   или 

Неполные 
представления 

Сформированн
ые, но 

Сформиров
анные 

тестиро



основные 
критерии  
финансовых 
рисков; 
методологию 
подготовки и 
принятия 
решений в 
области 
управления  
финансовыми  
рисками   
 

фрагментарн
ые 
представлен
ия об 
основных 
критериях  
финансовых 
рисков; 
методологии 
подготовки и 
принятия 
решений в 
области 
управления  
финансовым
и  рисками   

об основных 
критериях  
финансовых 
рисков; 
методологии 
подготовки и 
принятия 
решений в 
области 
управления  
финансовыми  
рисками   

содержащие 
отдельные 
пробелы 
представления 
об основных 
критериях  
финансовых 
рисков; 
методологии 
подготовки и 
принятия 
решений в 
области 
управления  
финансовыми  
рисками   

систематич
еские 
представле
ния об 
основных 
критериях  
финансовы
х рисков; 
методологи
и 
подготовки 
и принятия 
решений в 
области 
управления  
финансовы
ми  
рисками   

вание, 
исслед
ователь
ская 
работа 
– 
рефера
т, 
практи
ческое 
занятие 
(решен
ие 
задач), 
курсова
я 
работа,    
зачёт 

(ПК-21)  
Уметь: 
использовать 
методы оценки  
и 
прогнозировани
я  критериев  
финансовых 
рисков,   
возможных 
социально-
экономических 
последствий при 
их наступлении; 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношен
ий с 
организациями, 
органами 
государственно
й власти и 
местного 
самоуправления 

Отсутствие 
умений  или 
фрагментарн
ые  умения 
использовать 
методы 
оценки  и 
прогнозиров
ания  
критериев  
финансовых 
рисков,  
возможных 
социально-
экономическ
их 
последствий 
при их 
наступлении; 
обеспечивать 
осуществлен
ие 
финансовых 
взаимоотнош
ений с 
организация
ми, органами 
государствен
ной власти и 
местного 
самоуправле

- В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизир 
ованные 
умения 
использовать 
методы оценки  
и 
прогнозирован
ия  критериев  
финансовых 
рисков,  
возможных 
социально-
экономических 
последствий 
при их 
наступлении; 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотноше
ний с 
организациями
, органами 
государственн
ой власти и 
местного 
самоуправлени
я 

использовать 
методы оценки  
и 
прогнозирован
ия  критериев  
финансовых 
рисков,  
возможных 
социально-
экономических 
последствий 
при их 
наступлении; 
обеспечивать 
осуществление 
финансовых 
взаимоотношен
ий с 
организациями, 
органами 
государственно
й власти и 
местного 
самоуправлени
я 

- использ
овать 
методы 
оценки  и 
прогнозиро
вания  
критериев  
финансовы
х рисков,  
возможных 
социально-
экономичес
ких 
последстви
й при их 
наступлении; 
обеспечива
ть 
осуществле
ние 
финансовы
х 
взаимоотно
шений с 
организаци
ями, 
органами 
государств
енной 
власти и 
местного 

тестир
ование, 
исслед
ователь
ская 
работа 
– 
рефера
т,   
практи
ческое 
занятие 
(решен
ие 
задач), 
курсов
ая 
работа,    
зачёт 



ния самоуправл
ения  

(ПК-21)  
Владеть: 
навыками 
управления 
финансовыми 
рисками,  
обеспечивающи
ми  устойчивое  
развитие 
компании 

Отсутствие 
владения 
навыками 
управления 
финансовым
и рисками,  
обеспечиваю
щими  
устойчивое  
развитие 
компании 

В целом 
удовлетворите
льные, но не 
систематизи- 
рованные 
владения 
навыками 
управления 
финансовыми 
рисками,  
обеспечивающ
ими  
устойчивое  
развитие 
компании 

В целом 
удовлетворител
ьные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
владения 
навыками 
управления 
финансовыми 
рисками,  
обеспечивающ
ими  
устойчивое  
развитие 
компании 

Сформиров
анные 
навыки 
управления 
финансовы
ми 
рисками,  
обеспечива
ющими  
устойчивое  
развитие 
компании 

тестиро
вание,  
исслед
ователь
ская 
работа 
– 
рефера
т, 
практи
ческое 
занятие 
(решен
ие 
задач), 
курсов
ая 
работа,    
зачёт 

 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 
 
 

1. Вид текущего контроля:  
Исследовательская работа (эссе, реферат, доклад, сообщение) 

 
Перечень тем письменных работ для подготовки рефератов  

Тема  1.  Теоретические основы и классификация финансовых рисков   
 
Тема: Риск,  как объект управления   
1. Эволюция взглядов на категории «риск».  
2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.  
3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рисковых ситуаций.  
4. Сущность и содержание риск-менеджмента.  
5. Анализ и оценка уровня риска.  
6. Методы уклонения от риска и его компенсации.  
7. Методы управления финансовым риском.  
8. Классификация рисков.  
9. Роль Банка России в управлении банковскими рисками.  
10. Способы снижения процентного и кредитного риска.  
11. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе.  
12. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR).  
13. Организация управления риском на производственном предприятии.  
14. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo simulation).  
15. Хеджирование рисков.  



16. Управление кредитным риском в деятельности банков.  
17. Статистические методы оценки риска.  
18. Критерий ожидаемой полезности.  
19. Риски в международной банковской деятельности.  
20. Этапы управления риском.  
21. Аутсорсинг управления риском.  
22. Методы финансирования рисков.  
23. Пороговые значения риска. 
24. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском.  
25. Идентификация и анализ рисков.  
26. Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности российских 
предприятий.  
27. Реструктуризация предприятия: подходы и решения.  
28. Правовое регулирование отношений в сфере несостоятельности (банкротства).  
29. Анализ результатов развития предприятия в условиях быстро меняющейся внешней 
среды.  
30. Пути реструктуризации предприятия с учетом зарубежного опыта.  
31. Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.  
32. Методы антирискового регулирования экономики.  
33. Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.  
34. Диагностика банкротства предприятий.  
35. Зарубежная практика риск-менеджмента.  
36. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса.  
37. Классификация антикризисных стратегий.  
38. Меры по восстановлению платежеспособности должника.  
39. Выбор оптимального объема производства в условиях неопределенности спроса.  
40. Институциональные особенности принятия решений в переходной экономике.  
41. Стратегия и тактика риск-менеджмента 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа. 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Показатели 

отлично 
 

– обучающийся полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; 
– обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
– излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка 

хорошо 
 

– обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого 



удовлетворительно 

обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
– излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил; 
– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого 

не 
удовлетворительно  

 

обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал 

 



 
2. Вид текущего контроля: Контрольно-практическое задание  

 
Тема  1.  Теоретические основы и классификация финансовых рисков   
 Контрольно-практическое задание: Классификация рисков  
 
Дан следующий перечень рисков.  
1) Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, ожидаемого компанией.  
2) Риск слишком резкого снижения курса USD для компании, осуществляющей 
экспортные  операции.  
3) Риск возникновения сбоев в поставках сырья.  
4) Риск снижения спроса на продукцию предприятия.  
5) Риск отвержения рынком нового товара организации.  
6) Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар.  
7) Риск просрочки выплаты долга дебитором.  
8) Риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия.  
9) Риск поражения вирусом компьютерных сетей компании.  
10) Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну.  
11) Риск возникновения на рынке нового сильного конкурента.  
12) Риск потери платежеспособности.  
13) Риск превышения спросом производственных мощностей предприятия.  
14) Риск поставки низкокачественных материалов поставщиком (с большой долей брака).  
15) Риск резкого скачка текучести кадров.  
16)Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудования.  
17) Риск ухода с рынка основного потребителя продукции   
18)  Риск  отказа  инвестора  от  дальнейшего  финансирования  проекта  в  процессе  его  
реализации.  
19) Риск ухода ведущих специалистов компании.  
  
Требуется каждый из перечисленных рисков отнести к одной из групп, согласно их 
классификации.  

  

Показатели, критерии и шкала оценивания выполнения контрольно-практического 
задания 

Оценка Критерии 

5 
– полное раскрытие темы; 
– указание точных названий и определений; 
– правильная формулировка понятий и категорий; 
– приведение формул и соответствующей статистики и др. 

4 
– недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
– несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

3 
– отражение лишь общего направления изложения лекционного материала; 
– наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 
существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах, 
статистических данных и т.п.; 



– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

2 
– нераскрытые темы; 
– большое количество существенных ошибок; 
– наличие грамматических и стилистических ошибок и др. 

 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 
 
 

3. Вид текущего контроля: Тестирование 
 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 
 

Тема  1.  Теоретические основы и классификация финансовых рисков   
Время проведения 30 мин. 
 

1.К группе финансовых рисков, связанных с покупательной способностью, относятся  
a) авансовый риск  
b) риск снижения финансовой устойчивости  
c) риск ликвидности  
d) инфляционный риск  

2.К группе финансовых рисков, связанных с покупательной способностью, относятся  
a) оборотный риск  
b) риск снижения доходности  
c) дефляционный риск  
d) валютный риск  

3.К группе финансовых рисков, связанных с вложением капитала, относятся  
a) риск снижения финансовой устойчивости  
b) риски прямых финансовых потерь  
c) инфляционный риск  
d) авансовый риск 

4.К группе финансовых рисков, связанных с формой организации хозяйственной 
деятельности, относятся  

a) валютный риск  
b) авансовый риск  
c) оборотный риск  
d) инфляционный риск  

5.К группе финансовых рисков, связанных с вложением капитала, относятся  
a) риск упущенной выгоды  
b) риск снижения доходности  
c) валютный риск  
d) оборотный риск  

6.Подвид валютного риска, связанный с изменением курса валют, источником которого 
являются будущие операции в иностранной валюте, называется  

a) операционным  



b) трансляционным  
c) экономическим  

7.Подвид валютного риска, связанный с изменениями валютных курсов в период между 
заключением сделки и осуществлением платежа по ней, называется:  

a) экономическим  
b) трансляционным  
c) операционным  

8.Подвид валютного риска, связанный с различиями в учете активов и пассивов фирмы в 
иностранной и национальной валюте, называется  

a) трансляционным  
b) экономическим  
c) операционным  

9.Заключение срочных контрактов, используемое для уменьшения риска, связанного с 
возможным ростом цены товара, называется  

a) хеджированием покупателя  
b) форвардной сделкой  
c) фьючерсной сделкой  
d) хеджированием продавца  

10.Заключение срочных контрактов, используемое для уменьшения риска, связанного с 
возможным снижением цены товара, называется  

a) форвардной сделкой  
b) фьючерсной сделкой  
c) хеджированием покупателя  
d) хеджированием продавца  

11.Контракт, дающий право купить определенное количество базового актива по 
оговоренной цене и в определенный срок, называется  

a) опционом пут  
b) фьючерсным контрактом  
c) опционом колл  
d) форвардным контрактом  

12.Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива, при 
заключении которого стороны договариваются об уровне цены и сроке по поставки 
актива, и несут обязательства перед биржей вплоть до его исполнения, называется  

a) форвардным контрактом  
b) опционом колл  
c) фьючерсным контрактом  
d) опционом пут  

13.Контракт, дающий право продать определенное количество базового актива по 
оговоренной цене и в определенный срок, называется  

a) фьючерсным контрактом  
b) опционом пут  
c) опционом колл  
d) форвардным контрактом  

14.Риск, который не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретной 
организации, называется  

a) чистым  
b) спекулятивным  
c) несистемным  
d) системным  

15.Риск, связанный с изменениями, вызванными общерыночными колебаниями, и не 
зависящий от конкретного предприятия, называется  

a) чистым  



b) системным  
c) несистемным  
d) спекулятивным 
 

 
Тема 2. Идентификация  и  оценка финансовых рисков 
 Время проведения: _30_ минут  
 
1.Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе  
статистических показателей?  

a)  построение дерева решений  
b)  вероятностный  
c)  метод сценариев  
d)  анализ чувствительности  
e)  учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости  
f)  имитационное моделирование  

2. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее  
критических факторах инвестиционного проекта?  

a)  построение дерева решений  
b)  метод сценариев  
c)  учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости  
d)  вероятностный метод  
e)  анализ чувствительности  
f)  имитационное моделирование  

3. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения  
поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?  

a)  построение дерева решений  
b)  метод сценариев  
c)  анализ чувствительности  
d)  NPV  
e)  вероятностный метод  
f)  имитационное моделирование  

4. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда  
принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии  
дальнейшего развития событий?  

a)  имитационное моделирование  
b)  вероятностный метод  
c)  учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости  
d)  анализ чувствительности  
e)  метод сценариев  

5.Какой из перечисленных методов оценки риска представляетсобой серию численных  
экспериментов, призванных получить эмпирические оценкистепени влияния  
различных факторов на некоторые зависящие от них результаты?  

a)  учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости  
b)  анализ чувствительности  
c)  построение дерева решений  
d)  вероятностный метод  
e)  имитационное моделирование  
f)  метод сценариев  

6.Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать риск?  
a)  в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта  
b)  комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков  
c)  в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков  



7.Что является субъектом управления в риск-менеджменте?  
a)  все варианты верны  
b)  риск-менеджеры  
c)  риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между  
хозяйствующими субъектами  

8.Что является объектом управления в риск-менеджменте?  
a)  все варианты верны  
b)  специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов  
управленческого воздействия осуществляет управление рисками  

9.Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается  
рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл…  

a)  закона сочетания потенциальных потерь и выгод  
b)  закона неизбежности потерь  
c)  закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых 

доходов  
10.Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная  
возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью  
получения дополнительных доходов» отражает смысл…  

a)  закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых 
доходов  

b)  закона неизбежности риска  
c)  метода локализации рисков  
d)  рисков  
e)  методы компенсации рисков  

11.К какой группе методов управления рисками относится обучение и  
инструктирование персонала?  
12.К какой группе методов управления рисками относится распределение  
ответственности между участниками проекта?  

a)  методы компенсации рисков  
b)  методы диверсификации рисков  
c)  методы локализации рисков  
d)  методы уклонения от рисков  

13.К какой группе методов управления рисками относится увольнение  
некомпетентных сотрудников?  
14.К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов?  

a)  методы уклонения от рисков  
b)  методы диверсификации рисков  
c)  методы компенсации рисков  
d)  методы локализации рисков  

15.К какой группе методов управления рисками относится создание специальных  
инновационных подразделений?  

a)  методы диверсификации рисков  
b)  методы локализации рисков  
c)  методы компенсации рисков  
d)  методы уклонения от рисков  

16.К какой группе методов управления рисками относится распределение инвестиций в  
разных отраслях и сферах деятельности?  

a)  методы локализации рисков  
b)  методы компенсации рисков  
c)  методы уклонения от рисков  
d)  методы диверсификации  

  



 
Тема 4. Инвестиционные  риски  и  методы  их  минимизации   (проектный анализ)  

 
Время проведения: _120___ минут  
  
 1.С ростом ставки дисконтирования величина дисконтированной стоимости:  

a)  увеличивается;  
b)  уменьшается;  
c)  может измениться в любую сторону в зависимости от вида ставки;  

  
2. Определить размер вексельного кредита при учете векселя в сумме 80 млн. руб. за 60 
дней до  
наступления срока погашения. Годовая ставка дисконта 30%. Считать в году 360 дней.  

a)  76 млн. руб.  
b)  70 млн. руб.   
c)  75 млн. руб.   
d)  77 млн. руб.  

  
3.  Дисконтированная стоимость - это сумма:  

a)  ожидаемая  к  получению  (выплате)  в  будущем,  но  оцененная  с  позиции  
некоторого  
предшествующего этому получению момента времени;  
b)  инвестированная в данный момент времени под некоторую процентную ставку;  
c)  ожидаемая  к  получению  (выплате)  в  будущем  и  уменьшенная  на  величину  
трансакционных расходов.  

  
4.  В  случае  применения  схемы  простых  процентов  для  инвестора  более  частое  их  
начисление:  

a)  не влияет на результат;  
b)  выгодно для краткосрочных операций;  
c)  не выгодно.  
  

5. Значения соответствующих друг другу номинальной и эффективной ставок:  
a)  никогда не совпадают;  
b)  могут совпадать;  
c)  совпадают, если начисляются по сложным процентам.  

  
6. Если договором предусматриваются внутригодовые начисления процентов, то:  

a)  эффективная ставка всегда больше номинальной ставки, указанной в договоре;  
b)  эффективная ставка всегда меньше номинальной ставки, указанной в договоре;  
c)  возможен любой из вариантов (1) и (2).  

  
.7. Может ли величина исходного капитала (СF) быть равной соответствующей ей 
наращенной  
стоимости (FV):  

a)  да, если ставка наращения выше темпа инфляции;  
b)  да, если ставка наращения равна нулю;  
c)  нет, ни при каких обстоятельствах;  
d)  да, если ставка наращения ниже темпа инфляции.  

  
8. Соотношение взаимосвязанных процентной и учетной ставок:  

a)  вторая всегда больше первой;  



b)  между ними может быть любое соотношение;  
c)  первая всегда больше второй.  

  
9.В  случае  применения  схемы  сложных  процентов  для  инвестора  более  частое  
начисление процентов:  

a)  не выгодно;  
b)  не влияет на результат;  
c)  выгодно.  

  
10. Увеличение частоты внутригодовых начислений процентов:  

a)  вызывает увеличение значения эффективной ставки;  
b)  вызывает уменьшение значения эффективной ставки;   
c)  не сказывается на значении эффективной ставки.  

  
11.  Сравнительная  эффективность финансовых операций может быть выявлена с 
помощью:  

a)  эффективных ставок;  
b)  номинальных ставок, если речь идет о краткосрочных операциях;  
c)  номинальных ставок.  

  
 
 Тема 5  Управление  банковскими рисками  
 
Время проведения теста: _40___ минут  
  
Вариант 1  
1. Валютными рисками можно управлять с помощью методов:  

а) ежедневного учета изменений валютно-обменного курса;  
б) подержания кредитоспособности банка;  
в) хеджирования;  
г) следования нормативным требованиям.  

  
2. Все нижеперечисленное — разновидности кредитного риска, кроме:  

а) факторингового риска;  
б) гарантийного риска;  
в) форфейтингового риска;  
г) лизингового риска;  
д) маржинального риска.  

  
3. Трансляционные риски возникают:  

а) в силу принятого метода учета колебаний валютных курсов;  
б) из-за неверных расчетов вероятности возможных потерей;  
в) упрощения балансовых взаимоотношений между обязательствами;  
г) замедления платежей в иностранной валюте.  

  
4. Кредитный риск связан с такими финансовыми обязательства ми, как:  

а) выплаты дивидендов;  
б) финансирование под уступку денежного требования;  
в) передача имущества в доверительное управление;  
г) первая часть сделки РЕПО.  

  
5. Метод «неттинга» — это:  



а) координация деятельности всех подразделений банка;  
б) вычет поступления иностранной валюты из ее оттока;  
в) управление трансляционными валютными рисками;  
г) максимальное сокращение валютных сделок путем их укрупнения.  

  
6. Кредитный риск возрастает при увеличении объемов:  

а) потребительского кредитования;  
б) синдицированного кредитования;  
в) овердрафтного кредитования;  
г) торгового финансирования.  
  

7. Метод «валютных оговорок» используется для снижения рис- ков:  
а) трансляционных;  
б) коммерческих;  
в) конвертационных;  
г) систематических.  

  
8. Концентрация кредитного риска растет при увеличении объемов:  

а) потребительских кредитов;  
б) ипотечных кредитов;  
в) торгового финансирования;  
г) кредитования крупных заемщиков или предприятий одной отрасли.  
  

9. Профилактика рисков включает комплекс мер:  
а) по минимизации вероятных потерь;  
б) управлению уровнем допустимого риска;  
в) страхованию рисков с помощью банковских резервных фондов;  
г) страхованию рисков в кэптивных компаниях.  

  
10.  Сумма  кредитного  риска  по  обыкновенным  свопам  должна  исчисляться  только  
на  основе:  

а) контрактной стоимости;  
б) курсовой стоимости;  
в) форвардного курса;  
г) официального обменного курса.  

  
11. Источники процентного риска состоят в том, что:  

а) активы и пассивы банка не совпадают по срокам;  
б) процентные платежи по пассивам могут изменяться, а по активам фиксированы;  
в) возможны убытки при закрытии длинных позиций на фондовом рынке;  
г) верно все вышеуказанное;  
д) нет верного ответа.  

  
12. Установление внутренних нормативов банка включает все ни- жеперечисленное, 
кроме:  

а) определения суммы дневного лимита открытой валютной позиции;  
б) ограничения суммы вероятного убытка по открытой позиции;  
в) определения максимально допустимой «премии за риск»;  
г) ограничения суммы ожидаемой прибыли.  

  
13. Процентный риск вызывают факторы:  

а) внешние (по отношению к банку);  



б) внутренние (т.е. обусловленные деятельностью банка);  
в) внешнего нормативного регулирования;  
г) связанные с инвестиционной стратегией банка;  
д) все перечисленные выше;  
е) нет правильного ответа.  

  
14. Риск ликвидности может быть спровоцирован:  

а) неожиданным оттоком депозитов из банка;  
б) выделением банком крупного долгосрочного кредита;  
в) внезапным повышением ставок межбанковского рынка;  
г) несовпадением активов и пассивов банка по срокам, объемам, валютам.  

  
Вариант 2  
 
1. Заключение срочных валютных сделок относится:  

 а) к методам страхования рисков;  
б) управления рисками;  
в) первоначальной суммы;  
г) распределения стоимости;  
д) нет верного ответа.  

  
2. Операционный риск возникает вследствие:  

а) усложнения организационной структуры банка;  
б) несоблюдения банком пруденциальных требований регулирующих органов;  
в) неожиданного изменения положений правового и/или нормативного 
регулирования;  
г) умышленных действий персонала банка.  

  
3. Правовой риск связан:  

а) с внесением изменений в банковское законодательство;  
б) нормативные акты Банка России;  
в) налоговое законодательство;  
г) договорные отношения с контрагентами;  
д) со всем перечисленным выше;  
е) нет верного ответа.  

  
4. Доступ к базам данных кредитных бюро помогает банкам снижать:  

а) правовые риски;  
б) кредитные риски;  
в) процентные риски;  
г) операционные риски.  

  
5. Основным для банковской деятельности является:  

а) процентный риск;  
б) коммерческий риск;  
в) экономический риск;  
г) кредитный риск.  

  
6. Операции с производными финансовыми инструментами по- могают банку:  

а) снижать уровень концентрации кредитных рисков;  
б) минимизировать кредитные риски;  
в) управлять валютными рисками;  



г) хеджировать финансовые риски.  
  

7. Риск, который проявляется в результате действия нескольких разных факторов, — это:  
а) кредитный;  
б) валютный;  
в) процентный;  
г) утраты ликвидности.  

  
8. Уровень банковских рисков не может быть:  

а) полным;  
б) умеренным;  
в) открытым;  
г) низким.  
  

9. К рискам, хорошо поддающимся предупреждению и миними- зации, относятся:  
а) закрытые;  
б) открытые;  
в) замкнутые;  
г) низкие.  

  
10. К методам расчета рисков не относится:  

а) статистический;  
б) динамический;  
в) экспертных оценок;  
г) аналитический.  

 
 
11. Внешние методы управления валютными рисками ориентированы:  

а) на диверсификацию рисков;  
б) снижение бухгалтерских рисков;  
в) минимизацию степени вероятности реализации рисков;  
г) обращение возможных потерь на страховую компанию;  
д) снижение экономических рисков;  
е) регулирование рисков сделок;  
ж)исполнение нормативов открытой валютной позиции Банка России;  
з) следование рекомендациям Банка международных расчетов.  
  

12. Административные методы управления валютными рисками включают:  
а) требование листинга;  
б) установление лимитов открытой валютной позиции;  
в) проведение форвардных операций;  
г) операции по хеджированию;  
д) установление предельно допустимых для банка колебаний валютных курсов;  
е) разработку внутренних нормативов допустимого риска;  
ж) ускорение или замедление платежей в иностранной валюте;  
з) своповые операции.  

  
13. Основными источниками процентного риска являются:  

а) изменение конфигурации кривой доходности рынка ценных бумаг;  
б) повышение ставки рефинансирования Банка России;  
в) повышение учетной ставки ФРС;  
г) наплыв требований на банк;  



д) большой объем операций РЕПО;  
е) большой объем инвестиций в дефолтные опционы;  
ж) секьюритизация части кредитного  портфеля;  
з) операции кредитования посредством банковских карт.  
  

14. Риск ликвидности возникает вследствие:  
а) несбалансированности пассивов банка по срокам;  
б) несбалансированности требований и обязательств по валю там;  
в) несбалансированности требований и обязательств по срокам и объемам;  
г) недисциплинированности контрагентов банка;  
д) чрезмерной задолженности банка;  
е) действий регулирующих органов;  
ж) наплыва требований на банк;  
з) роста неработающих активов. 

 
  

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 
Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  
Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
 

4. Вид текущего контроля:  Практическая работа. Решение задач 
 

Тема 2. Идентификация  и  оценка финансовых рисков 
 
Тема: Оценка риска и методы управления 
 

Задание 1.1. Издательская компания Tripleday имеет целевое соотношение займа и 
собственного капитала, равное 100%. Она планирует строительство новой типографии, 
требующее затрат в $500000. Предполагается, что этот проект будет приносить ежегодную 
прибыль $73150 за вычетом налогов. Налоговая ставка составляет 20%. Существует 
следующий вариант формирования капитала: 
a) Новая эмиссия акций на сумму $500000. Издержки, связанные с их выпуском, 
составят 10% от общей собранной суммы. Обязательная прибыль с новых активов должна 
составить 20%. 
b) Эмиссия облигаций со сроком погашения через 30 лет на ту же сумму. Издержки, 
связанные с займом, составят 2%, а прибыль на ссуду — 10%. 
Найти NPV новой типографии. Рассчитать издержки, связанные с новой эмиссией ценных 
бумаг, реальную стоимость проекта и сделать вывод об экономической эффективности и 
риске проекта. 
 

Задание 1.2 
Стоимость рассматриваемого проекта, рассчитанного на 5 лет, - $ 200000, ликвидационная 
стоимость равна нулю. Обязательная прибыль равна 12 %, налоговая ставка 20 %. Помимо 
этого мы располагаем следующей информацией: 
 



 Базисный 

вариант 

Нижний предел Верхний предел 

Объем продаж 6000 5500 6500 

Цена за штуку 80 75 85 

Переменные 

издержки на шт. 

60 58 62 

Ежегодные 

постоянные издержки 

50000 45000 55000 

Вводим анализ сценариев. 
 

 Худший вариант Лучший вариант 

Объем продаж 5500 6500 

Цена за шт. 75 85 

Переменные издержки за 

шт. 

62 58 

Постоянные 55000 45000 

Располагая этой информацией, можно рассчитать чистую прибыль и движение 
наличности для каждого случая: 
 

Сценарий Чистая 

прибыль 

Денежный 

поток 

ЧДД ВНД 

Базисный     

Худший (с 

отсрочкой 

уплаты налога) 

    

Лучший     

Воспользуемся базисными вариантами значений всех переменных, за исключением 
объема продаж. 

Сценарий Объем продаж Денежный поток ЧДД 

Базисный 6000   

Худший 5500   



Лучший 6500   

 

Используя сравнительный метод, заморозим все значения, за исключением постоянных 

издержек и повторим анализ: 

Сценарий Постоянные 

издержки 

Денежный поток NPV (ЧДД) 

Базисный 50000   

Худший 55000   

Лучший 45000   

Сделать вывод, к изменению какого показателя NPV (ЧДД) наиболее чувствителен: к 
изменениям объема продаж или к изменению постоянных издержек. Оценить риск проекта.  

 
Тема 5  Управление  банковскими рисками 

 
Тема: Банковские риски 
 

Задача 2.1. Предприятие вложило 150 тыс. рублей на банковский депозит по 
ставке 16% годовых сроком на пять лет. Проценты начисляются ежегодно по 
сложной ставке. Рассчитать какая сумма будет на депозитном счете к концу срока. 
 

Задача 2.2. Предприятие вложило 150 тыс. рублей на банковский депозит по 
ставке 16% годовых сроком на пять лет. Проценты начисляются ежеквартально по 
сложной ставке. Рассчитать какая сумма будет на депозитном счете к концу срока. (т. А1) 
 

Задача 2.3. Вы планируете вложить несколько сумм на счет с начислением 
процентов. Сегодня вы депонируете $1000, затем $2000 через 2 года и $8000 через 5 
лет. Если вы снимете со счета $3000 через 3 года и $5000 через 7 лет, то сколько вы 
будете иметь через 8 лет при ставке 9%? Чему равна текущая стоимость совокупных 
будущих денежных потоков? 
 

Задача 2.4. Предположим, студенту 18 лет. По желанию родителей, на его счет в 
банке положена сумма денег, которая к 25-летию, когда он сможет распорядиться этой 
суммой, составит 1 000 000 руб. Если соответствующая процентная ставка равна 11%,  то  
какую сумму надо положить в банк сегодня? 
 

Задача 2.5. Банк предоставил кредит в размере 20 млн. руб. на 28 месяцев под 
30% годовых на условиях ежегодного начисления процентов. Рассчитать наращенную 
стоимость для вариантов сложной и смешанной ставки и сделать вывод, какую ставку 
(сложную или смешанную) выгодно использовать банку? 
 



Задача 2.6. За какой срок вклад в 50 тыс. руб. увеличится в два раза при 
ежегодном начислении сложных процентов по ставке 8%? 
 

Задача 2.7. Предположим, что вы решили купить машину на условиях 
автокредита. По кредиту, полученному на покупку новой машины, Вы можете 
выплачивать  банку каждый месяц не более 7800 руб. Ставка процента, установленная 
банком, составляет 1% в месяц при сроке займа 50 месяцев. Сколько денег вы можете 
занять? 
 

Задача 2.8. Вы оцениваете, что для обучения вашего ребенка в колледже через 
18 лет потребуется примерно 600000 руб. У вас есть 30000 руб. Если вы получите от 
банка 12% годовых, то сможете ли вы накопить эту сумму? При какой процентной 
ставке вам удастся достичь своей цели?  

а) Руководству фирмы требуется определить рискованность вложения, т.е. сколько 
нужно вложить средств в инвестирование проекта в настоящее время, чтобы через 7 
лет иметь 35 тыс. у.е. при 10%-ной норме доходности инвестиций. 

б) От эксплуатации основного средства предприятие может получать в течение 8 лет 
доход в размере 14 тыс. у.е. в год. Остаточная стоимость данного основного средства 
через 8 лет будет равна 10 тыс. у.е. Какую минимальную сумму должно получить 
пред приятие от 
продажи этого основного средства, чтобы в случае вложения вырученных де нег в банк 
под 20 % годовых на 8 лет иметь доход не ниже, чем результат от эксплуатации 
основного средства? 

в) Осуществить оценку уровня риска по итогам расчетов стоимости инвестиций. 
 
Тема: Управление кредитным риском  
 
Задача 3.1.  

Фирма осуществляет активную инвестиционную деятельность главным образом за 
счет заемных средств. Менеджеры рекомендуют увеличить генерирование денежных 
средств в основную деятельность путем рационализации системы расчетов.  

С этой целью предлагается ускорить инкассацию дебиторской задолженности на 30 
% и увеличить период оборачиваемости кредиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками в среднем на 20%, уменьшить выдачу авансов на 10 %.  

 
Таблица 3.1.  

Прогнозный отчет о движении денежных средств (тыс. руб.) 
 ПРИТОК ОТТОК 

Текущая деятельность 

Выручка от 
реализации 
продукции 

10500 Расчеты с 
поставщиками  

6300 

Расчеты с 
работниками  

2500 

Авансы 
полученные  

3500 Расчеты с 
бюджетом 

2000 

  Авансы 
выданные  

3000 

 
  Проценты по 

банковским 
кредитам  

500 



Итого чистый денежный поток от текущей деятельности (-300) 

Инвестиционная 
деятельность 

Реализация 
долгосрочных 
активов  

250 Инвестиции  1300 

Итого чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (-1050) 

Финансовая деятельность 
Ссуды и займы 
полученные  

3650 Возврат 
кредитов  

2100 

Итого чистый денежный поток от финансовой деятельности 1550 
Показатели деятельности компании:  
1. Общее изменение денежных средств (совокупный чистый денежный поток) – 200 
тыс. руб.;  
2. Денежные средства на начало года – 600 тыс. руб.;  
3. Денежные средства на конец года – 800 тыс. руб.;  
 
Определите: как повлияют предлагаемые меры на совокупный чистый денежный 

поток и его структуру по видам деятельности при условии, что дополнительные денежные 
средства будут направлены на погашение кредита. В состоянии ли компания 
оптимизировать кредитный риск? 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
 
Показатели и шкала оценивания: 

Оценка Показатели 

5 

– Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано 
знание фактического материала, отсутствуют фактические ошибки. 
– Продемонстрировано уверенное владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), 
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование 
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 
Продемонстрировано умение аргументировано излагать собственную точку зрения. 
Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопровождено 
адекватными иллюстрациями (примерами) из практики. 
– Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа 
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания): 
постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем ответа укладывается в 
заданные рамки при сохранении смысла. 
– Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала: 
стилистические обороты, манера изложения, словарный запас. Отсутствуют 
стилистические и орфографические ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, 
без помарок и исправлений 



4 

– Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано 
знание фактического материала, встречаются несущественные фактические ошибки. 
– Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 
дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое 
использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 
Продемонстрировано умение аргументированно излагать собственную точку зрения. 
Изложение отчасти сопровождено адекватными иллюстрациями (примерами) из 
практики. 
– Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной логике без 
нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Отражена 
логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - 
выводы. Объем ответа незначительно превышает заданные рамки при сохранении 
смысла. 
– Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении 
материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки в стилистике, 
стилистические штампы. Есть 1-2 орфографические ошибки. Работа выполнена 
аккуратно, без помарок и исправлений 

3 

– Содержание ответа в целом соответствует теме задания. Продемонстрировано 
удовлетворительное знание фактического материала, есть фактические ошибки (25-
30%). 
– Продемонстрировано достаточное владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трактовке терминов, 
расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании категорий и терминов 
дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо она 
слабо аргументирована. Примеры, приведенные в ответе в качестве практических 
иллюстраций, в малой степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам. 
– Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа разорваны 
логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении логической структуры 
проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем ответа в 
существенной степени (на 25-30%) отклоняется от заданных рамок. 
– Текст ответа примерно наполовину представляет собой стандартные обороты и 
фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике, много стилистических 
штампов. Есть 3-5 орфографических ошибок. Работа выполнена не очень аккуратно, 
встречаются помарки и исправления 

2 

– Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему в очень 
малой степени Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное) знание 
фактического материала, много фактических ошибок - практически все факты 
(данные) либо искажены, либо неверны. 
– Продемонстрировано крайне слабое владение понятийно-терминологическим 
аппаратом дисциплины (неуместность употребления, неверные аббревиатуры, 
искаженное толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в 
употреблении терминов. Показаны неверные ассоциативные взаимосвязи категорий и 
терминов дисциплины. Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет 
собственной позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они неадекватны. 
– Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена 
заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически. Нарушена логическая 
структура проблемы (задания): постановка проблемы - аргументация - выводы. Объем 
ответа более чем в 2 раза меньше или превышает заданный. 
– Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций. 
Стилистические ошибки приводят к существенному искажению смысла. Большое 
число орфографических ошибок в тексте (более 10 на страницу). Работа выполнена 
неаккуратно, с обилием помарок и исправлений 

 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Вид промежуточной аттестации: зачёт (тестирование) 

Тесты для промежуточной аттестации 
 

Перечень тестовых заданий для промежуточной аттестации 
 
1 Метод достоверных эквивалентов применяется при анализе:  

а) рисков ликвидности  
б) процентных рисков  
в) кредитных рисков   
г) инвестиционных рисков  

  
2.Валютный риск относится к:  

а) рыночным рискам;  
б) инвестиционным рискам;  
в) рискам связанным с покупательной способностью денег;  
г) рискам ликвидности.  
  

3.Категория риска связана с:  
а) неопределенностью;  
б) случайностью;  
в) невозможностью измеримой оценки;  
г) исключительно с потерями в операционной деятельности.  
 

 4.При оценке степени рисков определяется:  
а) коэфициент вариации;  
б) тренд рисковых событий;  
в) коэффициент корреляции;  
г) рентабельность рисковой опреации.  

  
6. Причиной существования временной стоимости денег является:  

а)   риск  
б)  время  
в)  альтернативность  
г) все перечисленное верно  
  

7. К методам оценки временной стоимости денег относится:  
а) наращивание  
б) расчет средневзвешенной стоимости капитала  
в) расчет рентабельности продаж  
г) расчет срока окупаемости  

  
8.Если корпоративные налоги существуют, то:  

a)  стоимость  компании,  имеющей  долговые  обязательства,  превосходит  
стоимость компании, принадлежащей к той же группе риска и обещающей такой 
же поток прибыли, но  свободной  от  долговых  обязательств,  на  величину  
процентных  платежей  по  заемным средствам*  
б)  стоимость компании, имеющей долговые обязательства, ниже стоимости 
компании, принадлежащей  к  той  же  группе  риска  и  обещающей  такой  же  



поток  прибыли,  но свободной  от  долговых  обязательств,  на  величину  
процентных  платежей  по  заемным средствам  
в)  стоимость компании, имеющей долговые обязательства, равна стоимости 
компании, принадлежащей  к  той  же  группе  риска  и  обещающей  такой  же  
поток  прибыли,  но  свободной от долговых обязательств  

  
9. Эффект производственного рычага представляет собой:  

a) Произведение процентного изменения объема продаж  на процентное изменение 
EBIT  
b) Отношение процентного изменения объема продаж  к процентному изменению 
EBIT  
c) Отношение процентного изменения EBIT к процентному изменению объема 
продаж*  
  

10. При какой ставке дисконтирования риск проекта наибольший  
а) 5%  
б) 10%  
в) 20%  
 г) 18%  

  
11. Какая из перечисленных концепций верна:  

а) риск-доходность  
б) риск-потери  
в) риск-затраты  
  

12.Прогнозирование банкротства осуществляется с помощью:  
а) Индекса Альтмана  
б) Модели Дюпона  
в) Метода Аргенти  
г) Модель Гордона  

  
13.  Сила эффекта  финансового рычага зависит от   

а) соотношения заемного и собственного капитала компании;   
б) деления затрат на постоянные и переменные;  
в) разницы между экономической  рентабельностью и  ценой заемного капитала.  

  
14. Критерий эффективности инвестиционных проектов – период окупаемости, полезен 
как:   

а) общий критерий риска проекта;   
б) инструмент отслеживания доходности инвестиций за пределами периода 
окупаемости;  
в) критерий, учитывающий разницу во времени получения доходов;  
  

15. Проект А более рискованный, чем проект Б; при прочих равных условиях  
а) NPV больше у проекта А;  
б) NPV меньше у проекта А;   
 в) риск проекта не влияет на величину NPV.   

  
16.Общая доходность акций равна:  

a)   коэффициенту дивиденда на акцию (норме дивиденда);  
б)  доходности от приращения капитала.  
в)  сумме дивидендной доходности  и доходности от приращения капитала.*  



  
17. Риск процентной ставки для владельцев облигаций тем выше, чем:  

a)  дольше срок до даты погашения облигации;*  
б)  больше номинал облигации;  
в)  выше купонная ставка.  

  
18.Общий  риск  ценной  бумаги  или  инвестиционного  портфеля    состоит  из  двух  
частей  _____________________ 

Ответ: риска и несистематического риска.  
  
19. Риск изменения  рыночной цены облигации  

a)  выше у краткосрочных облигаций:  
б)  выше у долгосрочных облигаций;*  
в)  не меняется в зависимости от срока выпуска облигаций.  

  
20. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM) учитывает  

a)  дивиденды и темпы их роста;  
б)  прогнозируемый доход на акцию (EPS);  
в)  безрисковую доходность,  плюс премию за риск, зависящую от средней 
доходности  на рынке ценных бумаг  и β - коэффициента.  *  

  
  
21. Суммарный риск инвестиционного портфеля:  

a)  равен сумме систематического и несистематического (диверсифицируемого) 
рисков;*  
б)  может быть полностью устранен путем правильного подбора инвестиций;  
в)  снижается  путем  подбора  составляющих  инвестиционного  портфеля,  
имеющих  позитивную корреляцию.  

  
22. Эффективная диверсификация инвестиционного портфеля может снизить   

a)  систематический риск;  
б)  несистематический риск;*  
в)  оба риска.  

  
23. Теория Модильяни – Миллера   

a)  доказывает  отсутствие    влияния  структуры      капитала    на  рыночную  
стоимость  
компании (при определенных идеальных условиях и без учета налогов);*  
б)  использует  для  доказательства  этого  утверждения    метод  арбитражного  
обоснования;*  
в)  учитывает агентские издержки и  затраты, связанные  с банкротством.  
  

24.  Основными  утверждениями  теории  структуры  капитала  с  учетом  налогов  
являются  
следующие  

a)  наличие определенной доли заемного капитала целесообразно для фирмы;*  
б)  чрезмерное  использование  заемного  капитала  приносит  фирме  
дополнительную прибыль;  
в)  для каждой фирмы существует своя оптимальная доля заемных средств.*  
  

25.Политика управления оборотным капиталом   
a)  влияет на риски и  прибыль компании;*  



б)  зависит от  факторов внешней среды;*  
в)  не зависит от стадии жизненного цикла компании.  

  
26.Консервативная политика формирования  текущих активов  

a)  приводит  к  потере  прибыли  предприятия  за  счет  замедления  
оборачиваемости текущих активов;*  
б)  обеспечивает предприятию наименьший риск;*  
в)  обеспечивает  предприятию  минимальные  потребности  в  запасах  сырья  и  
комплектующих;  
г)  характеризуется  тем,  что  величина  денежных  средств  и  ликвидных  ценных  
бумаг поддерживается на относительно высоком уровне;*  
д)   отражается в более высоких темпах роста  текущих активов по сравнению с 
ростом  объема продаж.*  

  
27.Консервативная политика финансирования оборотных активов   

a)  характеризуется высоким уровнем чистого оборотного капитала;*  
б)  снижает риск потери платежеспособности предприятия;*  
в)  предусматривает  повышение  доли  краткосрочных  обязательств    в  
финансировании  оборотных активов;  
г)  не связана со структурой финансирования оборотных активов.  

  
28. Коэффициент ликвидности выше в фирмах, проводящих  

a) агрессивную  политику  формирования  и  агрессивную  политику  
финансирования  оборотных активов;  
б)  консервативную  политику  формирования  и  консервативную  политику   
финансирования оборотных активов;*  
в) консервативную политику формирования и  агрессивную политику  
финансирования  оборотных активов;  
г) агрессивную политику формирования и  консервативную политику  
финансирования  оборотных активов.       

 
ЗАДАЧА 1  
При следующих исходных данных рассчитайте величину эффекта финансового 
рычага:  
Стоимость активов А             3400 млн. руб.  
Величина долга      В             1600 млн. руб.  
Процентные платежи по долговым   
Обязательствам  i             128 млн руб  
Ставка  налога   на  прибыль                 24%  
Число акций в обращении N          60 млн  
Прибыль до уплаты процентов и налога       420 млн. руб  
  
ЗАДАЧА  2  
 При следующих исходных данных рассчитайте величину эффекта 
производственного рычага:  
Постоянные издержки             30000 руб.  
Переменные издержки на единицу продукции      7 руб  .      
Объем продаж                20000 ед.  
Цена единицы продукции            10 руб. 
а) 1,5;  
б) 2,0;*  
в)3,0  



  
Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 
образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  
от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 
«отлично»;  
от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  
от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  
менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
 

2. Вид промежуточной аттестации: курсовой работа 
 

Курсовая  работа 
 

Перечень тем курсовых  работ и методические рекомендации по её выполнению 
представлены в методических указаниях: Управление финансовыми рисками: 
Методические указания к выполнению курсовой работы. / сост. Легостаева Н.В. СПб.: Изд-
во ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2016. — 16 с http://edu.gumrf.ru 
 
Критерии оценивания: 
– полнота и правильность ответа; 
– степень осознанности, понимания изученного; 
– языковое оформление ответа 
Показатели и шкала оценивания: 

Шкала 
оценивания Показатели 

5 

проект выполнен без ошибок,  обучающийся представил 
оригинальное и грамотное решение конструкции, отчетливо 
понимает ход расчета и умеет обосновать выбор исходных 
параметров и их взаимосвязь, использует  патентные разработки 
(при необходимости), аккуратно и без ошибок выполняет 
чертежи, четко и грамотно оформляет пояснительную записку без 
отступлений от требований к её оформлению, подробно и 
безошибочно отвечает  на все заданные ему вопросы, проявляет  
при работе достаточную самостоятельность  

4 

проект выполнен с незначительными ошибками, но при опросе 
обучающийся проявляет понимание ошибок и способов их 
исправления, не допускает существенных погрешностей в ответах 
на вопросы, аккуратно выполняет чертежи и пояснительную 
записку 

3 

проект выполнен без грубых ошибок, но при опросе обучающийся 
проявляет недостаточное понимание всех подробностей 
проделанной работы; допускает при ответах на вопросы 
неточности и неправильные формулировки; допускает 
небрежность в графической работе и в оформлении 
пояснительной записки; не закончившему проект в 
установленный срок 



2 

принципиальные ошибки в представленном к защите проекте и 
обучающийся при ответах на вопросы, не может устранить 
указанные недостатки к окончательной (третьей) защите, 
небрежно выполняет чертежи и представляет неполную и не 
соответствующую правилам оформления пояснительную записку, 
проявляет полное пренебрежение к срокам выполнения проекта 

 
 


