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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Анализ финансовых рисков на 

различных финансовых рынках» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

дисциплины: 

ПК-9 способностью оценивать финансовую эффективность 

разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков 

и фактора неопределенности; 

компетенции, формируемые дисциплиной: 

ПК-1 способностью владеть методами аналитической работы, 

связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в 

том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК-4 способностью провести анализ и дать оценку существующих 

финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики 

основных финансово-экономических показателей на микро-, макро- и 

мезоуровне; 

 

компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

дисциплины: нет. 

 

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны 

быть сформированы: 

Таблица 1 
ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Финансовое 

консультирование по 

широкому спектру 

финансовых услуг 
ПК-1.2 

на уровне знаний: знать понятие, сущность и 

значение государственного налогового 

менеджмента, виды налоговых рисков и 

особенности управления ими. 

на уровне умений: уметь производить расчет  
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ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

налоговых рисков 

на уровне навыков: навык прогнозирования 

налоговых рисков 

B/02.7 Разработка 

финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

ПК-4.2 

на уровне знаний: знать понятие и основные 

признаки налоговых санкций, виды 

налоговых проверок 

на уровне умений:  определять порядок 

взыскания налоговых санкций 

на уровне навыков: навык осуществления 

налоговых проверок 

B/02.7 Разработка 

финансового плана для 

клиента и целевого 

инвестиционного портфеля 

ПК-9.1 

на уровне знаний: знает математические 

методы обоснования финансовых решений; 

знает основные функциональные 

зависимости результатов проектов и частных 

показателей экзогенных факторов 

на уровне умений: умеет рассчитывать 

основные  финансовые показатели 

на уровне навыков: навыки использования 

различных источников информации; 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины: 72 часов, что соответствует 2 (двум) зачетным 

единицам (з. е.). 

Заочная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 15 ч. 

(лекции – 2 ч., практические занятия – 12 ч., консультации – 1 ч.), 

самостоятельная работа обучающихся – 48 ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Анализ финансовых рисков на различных 

финансовых рынках»  изучается: 

– заочная форма обучения: 2 курс. 
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3. Содержание и структура дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Объем дисциплины , час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР К 

1 

Сущность и классификация 

рисков на различных 

финансовых рынках 

10 1  1  

 

8 КР, О 

2 

Диагностика рисков на 

различных финансовых 

рынках 

11 1  2  

 

8 О, Т 

3 
Методы анализа рисков. 

Расчет уровня риска 
11   3  

 
8 ДП, ТЗ 

4 
Критерии и методы оценки 

риска 
10   2  

 
8 ТЗ 

5 

Управление и способы 

снижения рисков на 

различных финансовых 

рынках 

10   2  

 

8 О 

6 

Система управления 

финансовыми рисками на 

различных финансовых 

рынках 

10   2  

 

8 О, Т 

Промежуточная аттестация 9       З 

Консультация 1     1   

Всего 72 2  12  1 48  
Примечание: 

– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

доклад – презентация (ДП), типовые задания (ТЗ) 
 

Содержание дисциплины (заочная формы обучения) 

Таблица 3 
Наименование 

тем 
Содержание темы 

Тема 1. 

Сущность и 

классификация 

рисков на 

различных 

финансовых 

рынках 

 Предмет и задачи курса.  

 Понятие неопределенности, угроз и рисков. 

 Виды неопределенности.  

 Значение и влияние риска на деятельность финансовых институтов. 

 Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие 

риска.  

 Основные концепции риска.  

 Риск - угроза и риск - шанс.  

 Причины возникновения рисков на различных финансовых рынках.  

Тема 2. 

Диагностика 

рисков на 

 Методические аспекты диагностики рисков. 

  Методы и инструменты диагностики.  

 Экспресс-диагностика.  
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Наименование 

тем 
Содержание темы 

различных 

финансовых 

рынках 

 Прогноз-диагностика.  

 Основные процедуры диагностики рисков на различных финансовых 

рынках.  

 Классификация факторов риска.  

 Методы (способы) идентификации рисков. 

 Идентификатор рисков.  

 Картографирование рисков.  

 Сигнальные карты рисков. 

  Карта индивидуального риска.  

Тема 3. 

Методы 

анализа 

рисков. Расчет 

уровня риска 

 Принципы анализа рисков.  

 Идентификация возможных областей возникновения рисковых 

ситуаций.  

 Метод аналогии в управлении риском.  

 Метод балльной оценки риска.  

 Определение списка факторов, определяющих степень риска проекта.  

 Разработка состава показателей, характеризующих влияние на риск.  

 Сбалансированная система показателей. 

 Качественный анализ рисков.  

 Методы качественной оценки рисков.  

 Количественный анализ рисков.  

 Методы (модели) количественной оценки рисков.  

 Оценка влияния каждого показателя по методу дерева решений в 

управлении риском.  

 Метод Монте-Карло (статистических испытаний).  

 Методы экспертных оценок риска. Метод "Дельфи".  

 Координация (согласование) мнений экспертов.  

 Методы портфолио.  

 Моделирование риска.  

 Модели экономического анализа рисков. 

Тема 4. 

Критерии и 

методы оценки 

риска 

 Оценка риска.  

 Оценка полезности и меры риска.  

 Качественная и количественная оценка риска и возможности их 

применения. 

 Обоснование критериальных показателей оценки риска, вероятность 

и достоверность оценки.  

 Виды потерь и их источники.  

 Варианты оценки потерь в зависимости от формы деятельности.  

Тема 5. 

Управление и 

способы 

снижения 

рисков на 

различных 

финансовых 

рынках 

 Теория управления рисками.  

 Цели и задачи управления рисками.  

 Принципы управления рисками.  

 Внешний и внутренний мониторинг рисков.  

 Функции управления рисками.  

 Планирование в системе управления рисками.  

 Основные этапы управления рисками. 

 Уход от рисков, минимизация рисков, передача рисков, принятие 

рисков.  

 Методы управления рисками в различных сферах деятельности и на 
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Наименование 

тем 
Содержание темы 

различных стадиях жизненного цикла организации.  

 Диверсификация, лимитирование, страхование и хеджирование. 

 Виды страхования рисков: сострахование, двойное страхование, 

перестрахование, самострахование. 

Тема 6. 

Система 

управления 

финансовыми 

рисками на 

различных 

финансовых 

рынках 

 Характеристика финансовых рисков и их место в системе рисков. 

  Классификация финансовых рисков по различным параметрам. 

Ценовые риски.  

 Кредитные риски: прямой, риск дефолта по ценным бумагам, риск 

неисполнения обязательств, риски по производным финансовым 

инструментам, расчетный риск.  

 Операционные риски.  

 Налоговые риски.  

 Инвестиционные риски.  

 Управление рисками инновационно-инвестиционных проектов. Риск 

финансового мошенничества (fraud investigation risk) в корреспонденции 

с нормами УК РФ. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

4.1.1 В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Анализ 

финансовых рисков на различных финансовых рынках» используются 

следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Таблица 4 

Темы  

Форма 

контроля 

СР
1
 

Тема 1. Сущность и классификация рисков на различных финансовых 

рынках 
КР, О 

Тема 2. Диагностика рисков на различных финансовых рынках О, Т 

Тема 3. Методы анализа рисков. Расчет уровня риска ДП, ТЗ 

Тема 4. Критерии и методы оценки риска ТЗ 

Тема 5. Управление и способы снижения рисков на различных финансовых 

рынках 
О 

Тема 6. Система управления финансовыми рисками на различных 

финансовых рынках 
О, Т 

 

 

  

                                                 
1
 Формы текущего контроля успеваемости опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), 

реферат (Р) эссе (Э), дискуссия (Д), типовые задачи (ТЗ), доклады-презентации (ДП). 
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4.1.2 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 

– зачет проводится в устной форме по заданным в билете вопросам. 

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Примерные темы контрольных работ (КР) 

1. Анализ и прогнозирование денежных потоков. 

2. Финансовые решения в условиях инфляции. 

3. Анализ цены и структуры капитала. 

4. Методы оценки финансового риска организации. 

5. Формирование рациональной структуры источников средств 

организации. 

6. Формирование дивидендной политики организации. 

7. Управление финансово-эксплуатационными потребностями 

организации. 

8. Управление денежными потоками организации. 

9. Методы управления финансированием организации. 

10. Финансовые аспекты бизнес-планирования. 

11. Долгосрочное финансирование - методы и риски. 

12. Методы оценки стоимости организации. 

13. Анализ финансовой устойчивости и независимости организации. 

14. Построение системы сбалансированных показателей для 

управления бизнесом. 

15.Оценка финансового потенциала российских компаний. 

16. Отличия финансовой структуры капитала организаций различных 

видов экономической деятельности. 

17. Сравнительный анализ основных теорий структуры капитала. 

18. Сбалансированная система показателей в стратегии устойчивого 

роста. 19.Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости 

компании. 

20. Оценка финансовых рисков компании. 
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21. Исследование факторов внутренней и внешней финансовой среды 

организации 

22. Ценовые стратегии организации. 

23. Политика оптимизации финансовых ресурсов. 

24. Влияние различных методик расчетов дивидендных выплат на 

стоимость организации. 

25. Разработка системы финансовой мотивации сотрудников фирмы 

Типовые задачи (ТЗ) 

Мини-кейс 1 

Инвестиционная политика - вновь создаваемое производство. Плани-

руется построить новую линию по производству холодильников на действу-

ющем предприятии. Выпуск новых холодильников планируется в течение 5 

лет, в объеме 300 + 10Нвар тыс. шт. в год, при средней цене 15 400 руб. (без 

НДС) за 1 шт. и переменных расходах 9 400 (без НДС) за 1 шт. 

Административные расходы, расходы на рекламу и продажи в 

совокупности оцениваются в 20(10+Нвар) млн. руб 

Начальные инвестиции в основные средства- 11 400 млн. руб., 

оборотные средства рассчитываются в объеме 15% от продаж, срок аморти-

зации- 10 лет, предполагаемая стоимость основных средств после заверше-

ния проекта- 8 400 млн. руб. 

Требуемая доходность собственного капитала оценивается в 25%, 

проценты за кредит в 11% годовых, инфляция 8%. 

Задания: 

1. Найти: чистые денежные потоки проекта NCF и завершающий поток 

LCF, при условии финансирования за счет собственных средств. 

2. Найти бухгалтерскую норму рентабельности проекта ARR и Q6 (ми-

нимальный объем безубыточного производства) при условии фи-

нансирования проекта за счет собственных средств. 

3. Найти WACC проекта при условии финансирования на 30+Нвар % за 

счет заемных средств. 
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4. Найти WACC проекта при условии финансирования на 30+Нвар % за 

счет заемных средств, с учетом инфляции. 

5. Найти NPV проекта при условии финансирования на 30+Нвар % за счет 

заемных средств, с учетом инфляции. 

Мини-кейс 2 

Инвестиционная политика - замена оборудования. Предприятие заме-

няет старую производственную линию на новую. Старая линия продается по 

цене 15(10+Нвар) млн. руб. (что соответствует ее остаточной стоимости), а 

новая покупается по цене 45 (10+Нвар) млн. руб. Срок амортизации новой 

линии - 10 лет. Без замены оборудования старая линия могла бы проработать 

еще 10 лет, причем продажная стоимость выпускаемой за год продукции (без 

НДС) была бы 20 (10+Нвар) млн. руб. Новая линия позволит выпускать про-

дукции на 40% больше, причем переменные затраты на 1 рубль продукции 

снизятся с 40 копеек до 30 копеек, а постоянные не изменятся. После оконча-

ния проекта можно будет реализовать новое оборудование по цене 

20(10+Нвар) млн. руб. (старое не будет стоить ничего), а величина оборотно-

го капитала при замене оборудования не изменится. (Замечание - в этой за-

даче следует анализировать только приростные денежные потоки!). 

Требуемая доходность собственного капитала оценивается в 25%, 

проценты за кредит в 11% годовых, инфляция 8%. 

Задание: 

1. Найти: чистые денежные потоки проекта NCF и завершающий поток 

LCF, при условии финансирования за счет собственных средств. 

2. Найти бухгалтерскую норму рентабельности проекта ARR и Q6 (мини-

мальный объем безубыточного производства) при условии финансирования 

проекта за счет собственных средств. 

3. Найти чистые денежные потоки проекта NCF и завершающий поток 

LCF если старая линия подлежит списанию сразу, а постоянные расходы рав-

ны 10 млн. руб.? 
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4. Найти чистые денежные потоки проекта NCF и завершающий поток 

LCF если старая линия списывается через 5 лет, а постоянные расходы равны 

10 млн. руб.? 

Найти NPV проекта при условии финансирования на 30+Нвар % за 

счет заемных средств, с учетом инфляции 

Темы для докладов с мультимедиа-презентациями (ДП) 

1. Методы оценки финансового риска организации. 

2. Формирование рациональной структуры источников средств 

организации. 

3. Формирование дивидендной политики организации. 

4. Управление финансово-эксплуатационными потребностями 

организации. 

5. Управление денежными потоками организации. 

6. Методы управления финансированием организации. 

7. Финансовые аспекты бизнес-планирования. 

8. Долгосрочное финансирование - методы и риски. 

9. Методы оценки стоимости организации. 

10. Анализ финансовой устойчивости и независимости организации. 

11. Построение системы сбалансированных показателей для 

управления бизнесом. 

12. Оценка финансового потенциала российских компаний. 

13. Отличия финансовой структуры капитала организаций различных 

видов экономической деятельности. 

14. Сравнительный анализ основных теорий структуры капитала 

15. Сбалансированная система показателей в стратегии устойчивого 

роста. 

16. Оценка риска потери финансовой устойчивости и независимости 

компании. 

17. Оценка финансовых рисков компании. 
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18. Исследование факторов внутренней и внешней финансовой среды 

организации 

19. Ценовые стратегии организации. 

20. Политика оптимизации финансовых ресурсов. 

21. Влияние различных методик расчетов дивидендных выплат на 

стоимость организации. 

22. Разработка системы финансовой мотивации сотрудников фирмы 

23. Методы оценки реальных опционов 

24. Рейтинговые системы оценки кредитоспособности организаций 

Тесты контроля знаний (Т) 

Прирост или снижение выручки от реализации в плановом периоде по 

сравнению с базисным непосредственно приводит к изменению в балансе: 

а) внеоборотных активов 

б) оборотных активов 

в) убытков 

Увеличение выручки от реализации ... 

а) улучшает структуру баланса активов и пассивов 

б) ухудшает структуру баланса 

в) улучшает или ухудшает в зависимости от других условий 

г) не влияет на структуру баланса активов и пассивов 

Бюджет компании - это ... 

а) прогноз отношений предприятия с государственным бюджетом 

б) разновидность платежного календаря 

в) совокупность отчетной документации 

г) комплексная система оперативных финансовых планов 

В практике финансового менеджмента используется несколько видов 

дивидендной политики: 

а) политика стабильного дохода на акцию. 

б) политика постоянной доли доходов, выплачиваемой в виде 

дивидендов. 
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в) политика рационального поведения акционеров. 

г) политика остаточного дивиденда. 

д) политика оптимизации агентских отношений. 

Укажите финансовый инструмент, используемый для привлечения 

собственного капитала: 

а) дополнительные паевые взносы учредителей; 

б) эмиссия облигаций; 

в) лизинг; 

г) эмиссия привилегированных акций 

Какие статьи пассива не относятся к собственному капиталу 

предприятия: 

а) уставный капитал; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) добавочный капитал; 

г) векселя к уплате. 

Привлечение заемных средств рационально, если разность между 

рентабельностью активов и ценой заемного капитала: 

а) больше нуля; 

б) меньше нуля; 

в) равна нулю; 

г) ни одно из приведенных утверждений не является верным. 

Эффект финансового рычага характеризует: 

а) соотношение между заемным и собственным капиталом; 

б) изменение рентабельности собственного капитала за счет 

использования заемных средств; 

в) изменение рентабельности активов за счет использования заемных 

средств; 

г) изменение рентабельности продаж при изменении переменных 

затрат. 
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Чем выше уровень финансового рычага, тем: 

а) больше финансовый риск; 

б) меньше финансовый риск; 

в) показатель не оказывает влияние на финансовый риск; 

г) для правильного ответа необходима дополнительная информация. 

Как рассчитывается цена собственного капитала предприятия? 

а) как отношение прибыли к собственному капиталу; 

б) как отношение дивидендов к собственному капиталу; 

в) как отношение между заемным и собственным капиталом; 

г) как отношение выручки к собственному капиталу. 

Цена капитала предприятия характеризует: 

а) минимальное значение рентабельности активов, при котором не 

снижается рыночная цена предприятия; 

б) эффективность деятельности предприятия; 

в) эффективность использования капитала; 

г) финансовый риск предприятия. 

Привлечение дополнительного заемного капитала выгодно, если: 

а) его цена выше, чем средняя цена капитала организации. 

б) его цена ниже, чем средняя цена капитала организации. 

в) его предельная (приростная) цена выше, чем средняя цена капитала 

организации. 

г) его предельная (приростная) цена ниже, чем средняя цена капитала 

организации. 

Оптимальное управление структурой капитала предполагает: 

а) формирование смешанной структуры источников финансирования, 

при которой их средняя стоимость становится минимальной; 

б) разработку мероприятий по формированию собственных 

финансовых ресурсов; 

в) максимизацию роста продаж компании; 

г) повышение уровня финансового рычага. 
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В теории финансового менеджмента наибольшее распространение 

получили следующие подходы к выбору структуры финансирования: 

а) теория инвестиционного портфеля 

б) теория Модильяни - Миллера 

в) компромиссные подходы (развитие взглядов Модильяни - Миллера) 

г) сигнальные теории 

д) теория Фишера. 

Структура капитала - это: 

а) привлеченные финансовые ресурсы для производства товаров и 

услуг. 

б) основные фонды и оборотные активы организации. 

в) деление капитала по источникам привлечения. 

г) соотношение собственных и заемных средств в финансировании 

предприятия. 

 

Цена капитала, привлеченного с помощью привилегированных и 

обыкновенных акций, рассчитывается как: 

а) отношение чистой прибыли организации к стоимости выпущенных 

акций. 

б) отношение процентной ставки к стоимости выпущенных акций. 

в) отношение дивиденда, выплаченного в базовом периоде, с учетом 

темпа его роста к стоимости выпущенных акций. 

г) по рыночной цене акций. 

Цена чистой прибыли организации, направленной на прирост капитала, 

определяется как: 

а) нулевая цена (бесплатный источник). 

б) цена капитала, привлеченного с помощью привилегированных 

акций. 

в) цена капитала, привлеченного с помощью обыкновенных акций. 

г) цена заемного капитала. 
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Цена банковского кредита определяется на основе: 

а) среднего процента за кредит банка и ставки налога на прибыль. 

б) срока кредитования. 

в) удельного веса процентных выплат, относимых на себестоимость 

продукции. 

г) среднеотраслевой рентабельности. 

Цена облигационного займа организации определяется следующими 

условиями: 

а) сроком займа. 

б) купонной ставкой процента по займу. 

в) средней процентной ставкой за кредит. 

г) разностью между продажной и выкупной стоимостью облигации 

(дисконтом) 

Средневзвешенная цена капитала - это: 

а) сумма цен источников привлечения капитала, деленная на их число. 

б) средняя цена собственных и заемных источников привлечения 

капитала с учетом их доли (удельного веса). 

в) среднерыночные цены, сложившиеся по привлекаемым источникам 

капитала. 

г) средняя сумма затрат на привлечение собственного и заемного 

капитала. 

Предельная цена капитала - это: 

а) разность между средней ценой капитала и ценой нового привлечения 

капитала. 

б) прирост средней цены капитала к сумме всего вложенного капитала. 

в) разность между рентабельностью активов организации и ценой ее 

капитала. 

г) прирост затрат на привлечение единицы дополнительного капитала. 

Цена собственного капитала согласно модели САРМ определяется: 
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а) на основе биржевых котировок ценных бумаг. 

б) по средней цене акции данной организации на фондовом рынке. 

в) по доходности акций предприятия с учетом доходности по 

безрисковым вложениям, среднерыночной доходности и коэффициента 

"бета". 

г) на основе курсовой цены акций данного предприятия с учетом их 

коэффициента "бета". 

Общая величина капитала 5 600 тыс. руб., в том числе: уставный 

капитал - 1000 тыс. руб., нераспределенная прибыль - 900 тыс. руб. и 

долгосрочные обязательства - 3 700 тыс. руб; доходность акций предприятия 

– 30 %, цена нераспределенной прибыли – 34 %; финансовые издержки по 

обслуживанию долгосрочных обязательств - 25%; ставка налога на прибыль 

– 24 %. Средняя стоимость капитала предприятия будет равна: 

а) 27,3; 

б) 30,0; 

в) 29,7; 

г) 23,4; 

д) 26,2. 

Долгосрочное финансирование, как правило, используется для: 

а) закупки нового оборудования; 

б) разработки новых технологий, НИОКР; 

в) реализации инвестиционных проектов; 

г) покрытия кассовых разрывов; 

д) текущих платежей поставщикам. 

К внешним источникам долгосрочного финансирования следует 

отнести: 

а) заемные (кредиты, выпуск облигаций, лизинг и др.); 

б) долевые (средства учредителей, выпуск и продажа акций, паев, 

долей); 

в) амортизация; 
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г) бюджетные; 

д) нераспределенная прибыль предприятия. 

Укажите характерные недостатки привлечения заемных средств: 

а) возрастает связанность доходов. 

б) снижается инвестиционная привлекательность организации. 

в) возрастание финансовых рисков. 

г) утрата или ослабление контроля собственников. 

д) высокая стоимость размещения. 

Укажите финансовые инструменты используемый для привлечения 

собственного капитала: 

а) дополнительные паевые взносы учредителей; 

б) эмиссия облигаций; 

в) лизинг; 

г) эмиссия привилегированных акций 

Укажите источники формирования добавочного капитала: 

а) эмиссионный доход; 

б) прибыль; 

в) средства учредителей; 

г) переоценка активов. 

К недостаткам лизинга относят следующее: 

а) стоимость лизинга выходит более высокой, чем цена покупки 

оборудования; 

б) выплаты по лизингу не являются постоянными; 

в) несовершенство законодательной базы; 

г) ускоренная амортизация оборудования. 

Укажите достоинства выпуска обыкновенных акций: 

а) не утрачивается контроль собственников (акционеров). 

б) организация независима от контроля кредиторов. 

в) привлекаются значительные финансовые ресурсы. 

г) дополнительные ресурсы дают эффект финансового рычага. 
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д) автономное получение дополнительного капитала по сравнительно 

низкой цене. 

Примерный перечень вопросов к ответу (О) 

– опрос проводится в соответствии с примерными вопросами для 

самоподготовки к практическим занятиям. 

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  Показатели и критерии 

оценивания компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 5 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции (должен 

обладать) 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-1 

способностью владеть 

методами аналитической 

работы, связанными с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

ПК-1.2 

Способность осуществлять 

анализ для выявления основных 

рисков при решении 

практикоориентированных 

задач, связанных с финансовыми 

аспектами деятельности 

коммерческих и некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых форм, 

в том числе финансово-

кредитных, органов 

государственной власти и 

местного самоуправления 

ПК-4 

способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих финансово-

экономических рисков, 

составить и обосновать 

прогноз динамики 

основных финансово-

экономических 

показателей на микро-, 

макро- и мезоуровне  

ПК-4.2 

Способность провести анализ и 

дать оценку существующих 

рисков при решении 

профессиональных задач 

ПК-9 

способностью оценивать 

финансовую 

эффективность 

разработанных проектов с 

учетом оценки финансово-

экономических рисков и 

фактора неопределенности  

ПК-9.1 

Способность рассчитать 

показатели финансовой 

эффективности разработанных 

проектов 
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Таблица 6 
Этап освоения 

компетенции 
Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1.2 

Способность 

осуществлять анализ для 

выявления основных 

рисков при решении 

практикоориентированных 

задач, связанных с 

финансовыми аспектами 

деятельности 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм, в том числе 

финансово-кредитных, 

органов государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Умеет организовать работу 

коллектива при решении 

практикоориентированной 

задачи; 

Умеет налаживать 

конструктивный диалог в 

процессе работы над 

практикоориентированной 

задачей; 

Владеет навыками 

аргументированного 

убеждения коллег в 

правильности 

предлагаемого решения; 

Умеет признавать свои 

ошибки и принимать чужую 

точку зрения 

1. Знает этические нормы и 

правила 

2. Умеет воспринимать чужую 

точку зрения, отличную от 

своей 

3. Владеет навыками 

аргументации собственного 

варианта решения 

практикоориентированной 

задачи 

ПК-4.2 

Способность провести 

анализ и дать оценку 

существующих рисков при 

решении 

профессиональных задач 

Знает методики расчета 

основных финансово-

экономических показателей;  

Умеет применять 

современный финансовый 

инструментарий, 

позволяющий оценить 

эффективность и 

результативность 

мероприятий при решении 

профессиональных задач; 

Умеет применять способы 

анализа информационного 

материала. 

1. Знает основы 

стратегического, системного и 

финансового анализа 

2. Умеет применять способы 

анализа информационного 

материала и проводить 

необходимые для этого 

экономические расчеты 

3. Владеет навыками 

составления прогнозной 

оценки основных финансовых 

показателей на микро-, макро- 

и мезоуровне 

 

ПК-9.1 

Способность рассчитать 

показатели финансовой 

эффективности 

разработанных проектов 

Знает математические 

методы обоснования 

финансовых решений 

Знает основные 

функциональные 

зависимости результатов 

проектов и частных 

показателей экзогенных 

факторов 

Умеет рассчитывать 

основные  

финансовые показатели 

 

1. Может рассчитать 

требуемые финансовые 

показатели по 

предоставленным 

данным; 

2. Может принимать 

финансовые решения, 

используя 

математический аппарат. 

3. Может обосновывать 

принятые финансовые 

решения. 
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4.3.2 Типовые оценочные средства 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Классификация денежных потоков в соответствии с МСФО-7 (IAS-

7) и ПБУ №23. 

2. Амортизация и иные расходы, не влекущие изменения денежных 

средств. 

3. Понятие внутренних источников финансирования и его связь с 

денежными потоками. 

4. Условия платежеспособности фирмы в разрезе финансовых и 

денежных потоков. 

5. Прямой и косвенный методы вычисления чистого денежного потока 

от текущей (операционной) деятельности. 

6. Управление оборотными активами фирмы и его влияние на 

денежные потоки от текущей (операционной) деятельности. 

7. Финансирование оборотных активов фирмы за счет собственных, 

заемных и привлеченных источников. 

8. Расчет чистого денежного потока по операционной деятельности с 

использованием WCR. 

9. Финансовая устойчивость фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах - соотношение показателей денежных потоков и показателей 

баланса. 

10. Источники финансирования и их использование - отражение в 

денежных потоках по трем видам деятельности. 

11. Денежные потоки и риски по ценным бумагам и предоставленным 

займам, процентный риск облигаций. 

12. Управление портфелем ценных бумаг финансовых и 

инвестиционных организаций с учетом систематического и индивидуального 

риска. 

13. Критерий VaR и его применение для оценки резервов на 

обесценение ценных бумаг. 
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14. Выбор способов финансирования - соотношения собственных и 

заемных средств, акционерного капитала, облигаций, займов, лизинга. 

15. Выбор между различными способами долгового финансирования - 

облигации, кредиты или лизинг. 

16. Коэффициенты финансового риска, как показатель краткосрочного и 

долгосрочного риска фирмы. 

17. 17 Управление финансовыми потоками и рисками фирмы.  

18. Денежные потоки и риски реальных инвестиций и их влияние на 

денежные потоки и риски фирмы. 

19. Оценка экономической эффективности бизнес-процессов и рисков 

фирмы по показателям денежных потоков. 

20. Управление свободным денежным потоком на фирму и ставкой 

дисконтирования. 

21. Прогнозирование свободного денежного потока на фирму - 

оптимистический, пессимистический и консервативный варианты. 

22. Управление свободным денежным потоком на капитал. 

23. Влияние вероятности дефолта на цену заимствований и цену 

собственного капитала. 

24. Влияние денежных потоков и рисков инвестиционных проектов 

фирмы на цену бизнеса. 

25. Значение чистого денежного потока от текущей деятельности для 

оценки деятельности фирмы. 

26. Финансирование оборотных активов фирмы за счет собственных, 

заемных и привлеченных источников. 

27. Влияние кредитной политики фирмы на денежные потоки по 

операционной деятельности. 

28. Политика коммерческого кредитования и оптимальная ставка 

коммерческого кредита. 

29. Управление запасами и его влияние на денежные потоки. 
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30. Финансовая устойчивость фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах - балансовые показатели и показатели денежных потоков. 

31. Применение операционного, финансового и общего левериджа 

(DOL, DFL,DTL) для прогнозирования и планирования денежных потоков по 

текущей деятельности и запаса финансовой прочности. 

32. Управление краткосрочным финансированием и остатком денежных 

средств. 

33. Денежные потоки и риски реальных инвестиций и их влияние на 

денежные потоки и риски фирмы. 

34. Прогнозирование и планирование денежных потоков и рисков 

фирмы от инвестиционной деятельности. 

35. Бюджет капитальных вложений фирмы и его формирование. 

36. Управление финансовыми потоками вертикально интегрированной 

корпорации. 

37. Выбор способов финансирования - соотношения собственных и 

заемных средств, акционерного капитала, облигаций, займов, лизинга. 

38. Основные денежные потоки от финансовой деятельности и их риски. 

39. Связь между структурой капитала фирмы и ее финансовыми 

рисками. 

40. Управление портфелем ценных бумаг финансовых и 

инвестиционных организаций с учетом систематического и индивидуального 

риска. 

41. Критерий VaR и его применение для оценки резервов на 

обесценение ценных бумаг. 

42. Максимизация полной цены фирмы, как главная стратегическая 

задача управления финансовыми и денежными потоками. 

43. Прогнозирование свободного денежного потока на фирму. 

44. Оценка стоимости фирмы в постпрогнозный период - 

оптимистический, пессимистический и консервативный варианты. Оценка 

предполагаемых темпов роста. 
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45. Различия справедливой финансовых активов и справедливой 

стоимости бизнеса в соответствии с МСФО-13. 

Шкала оценивания (зачет) 

Таблица 7 

Описание шкалы 

Оценка (по 2-

балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он глубоко 

и полно освещает теоретические, методологические и практические 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и 

демонстрирует дискуссионность проблематики, а также глубоко и полно 

раскрывает дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Свободное 

владение материалом. Достаточный уровень знакомства со специальной 

научной литературой. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы. Обучающийся не затрудняется с ответами 

при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач 

зачтено 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает материал 

дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы не в полной мере. Обучающийся показывает 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, неправильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности вопросов 

и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения 

понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по 

программному материалу дисциплины, обучающийся допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении 

практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы в недостаточном объеме 

незачтено 
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4.4. Методические материалы 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. 

Зачет проводится в форме ответа на вопросы в билете и дополнительные 

вопросы. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для 

всех обучающихся. Оценка знаний обучающегося носит комплексный 

характер (зачтено/не зачтено) и определяется: 

–ответом на зачете; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Наряду с прослушиванием лекций и участием в обсуждении проблем на 

практических занятиях, учебный план предусматривает затрату 

обучающимися, как правило, большего числа часов для самостоятельной 

работы. 

Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных разделов 

дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 
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Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

Формой самостоятельной работы может быть и подготовка доклада по 

теме, определяемой преподавателем или инициативно предлагаемой 

обучающимся и согласуемой с преподавателем. Подготовка доклада в 

принципе ведется подобно тому, как ведется изучение темы для работы на 

практическом занятии, только тема доклада всегда значительно уже темы 

занятия, здесь разрабатывается лишь часть выносимой на занятие 

проблематики, но зато рассмотрение этой части должно быть более 

глубоким. Поэтому нужно опираться на более широкий круг литературных 

источников, специально посвященных соответствующей теме. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, осуществлять 

прогноз относительно возможного направления анализа экономических 

процессов, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

 Моделирование самостоятельной работы обучающихся: 

1. Повторение пройденного теоретического материала. 

2. Установление главных вопросов темы. 
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3. Определение глубины и содержания знаний по теме, составление 

тезисов по теме. 

4. Упражнения, решение задач. 

5. Анализ выполняемой деятельности и ее самооценка. 

6. Приобретенные умения и навыки. 

7. Составление вопросов по содержанию лекции. 

Руководство выполнением самостоятельной работы обучающихся: 

1. Текущее собеседование и контроль 

2. Консультации 

3. Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС 

4. Перекрестное рецензирование 

5. Дискуссия 

6. Подведение итогов и т. д.  

Этапы и приемы СРС: 

1. Подбор рекомендуемой литературы 

2. Знакомство с вопросами плана семинарского занятия и методической 

разработки по данной теме 

3. Определение вопросов, по которым нужно прочитать или 

законспектировать литературу 

4. Составление схем, таблиц на основе текста лекций, учебника, 

монографии 

Комплекс средств обучения при самостоятельной работе 

обучающихся  

1. Методические разработки для обучающихся с основным 

содержанием курса 

2. Дидактический раздаточный материал 

3. обзорный конспект лекций, вопросы лекции 

4. сборник задач, тесты (контрольные задания) и др. 

Методы и формы организации самостоятельной работы обучающихся 

Контрольная работа (КР) 
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Контрольные работы являются одной из основных форм текущего 

контроля преподавателем работы обучающегося.  

Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос 

(решение задачи или выполнение конкретного задания), который 

рассматривается в рамках дисциплины.  

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: 

 показ автором знания теории вопроса и понятийного аппарата,  

 понимание механизма реально осуществляемой практики,  

 выделение ключевых проблем исследуемого вопроса и их решение.  

Структура (план) письменной контрольной работы может иметь 

соответствующую рубрикацию. 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 

кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 
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7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/незачтено) и хранятся на кафедре до 

промежуточного контроля по дисциплине. 

Подготовка к тестам контроля знаний (Т) 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 

дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. 

Оценивание тестовых заданий 

Таблица 8 

Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Доклады – презентации (ДП) 

При подготовке доклада – презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации – овладение навыками анализа 

и краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, 

а также создание наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по 

сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде, то есть создание докладов - презентаций 
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расширяет методы и средства обработки и представления информации и 

формирует у обучающихся навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся обучающимся в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы 

подготовки доклада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 

 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся 

основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести 

навыки научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной 

дискуссии. В ходе подготовки доклада – презентации могут быть 

подготовлены раздаточные материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

практических (семинарских) занятиях, студенческих научных конференциях.  

Критерии оценки докладов-презентаций: 

Таблица 9 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
то

го
в
ая

 о
ц

ен
к
а 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 
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текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  

 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  

 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  

 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

Оценивание докладов – презентаций: 

Таблица 10 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

Опрос (О) 

При самостоятельной работе по подготовке к опросу обучающемуся 

необходимо ознакомится с темой и списком вопросов по теме. Повторить 

лекционный материал по теме, отметь «проблемные» точки. Определить 

необходимую литературу из рекомендованной к курсу, так же, можно 

воспользоваться интернет – ресурсами и справочно-информационными 

системами. Сформировать тезисный список ответов на вопросы, со своими 

замечаниями и комментариями. обучающийся должен быть готов ответить на 

поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.  

Критерии оценки устного опроса:  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 
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- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса; 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие подразумевает решение типовых задач, разбор 

определенных ситуаций. Подготовка к практическому (семинарскому) 

занятию начинается с тщательного ознакомления с условиями предстоящей 

работы, определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 

следует обратиться к рекомендуемой литературе. В занятии участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию распределяется на весь 

коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная 

литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника 

крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 

принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 

иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 

ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. Тем не 

менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в сути задания, 

сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному 

занятию или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к 

занятию. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 

этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 

сути изучаемой работы. 
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Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 

хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 

постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 

опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование в общем виде может быть определено как фиксация 

основных положений и отличительных черт рассматриваемого труда. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 

стороне подготовки к занятию следует уделить пристальное внимание. В 

сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 

чтение, конспектирование, обобщение. Тщательная подготовка к 

практическим занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: 

занятие пройдёт так, как аудитория подготовилась к его проведению.  

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 

справочной литературой: энциклопедиями, словарями, и др.  

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, 

повторив выводы, сконструированные на занятии, проследив логику их 

построения, отметив положения, лежащие в их основе – для этого в течение 

занятия следует делать небольшие пометки.  

 

Методические рекомендации для подготовки к лабораторным работам. 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

1. Классификация денежных потоков в соответствии с МСФО-7 (IAS-7) 

и ПБУ №23. 

2. Амортизация и иные расходы, не влекущие изменения денежных 

средств. 

3. Понятие внутренних источников финансирования и его связь с 

денежными потоками. 
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4. Условия платежеспособности фирмы в разрезе финансовых и 

денежных потоков. 

5. Прямой и косвенный методы вычисления чистого денежного потока 

от текущей (операционной) деятельности. 

6. Управление оборотными активами фирмы и его влияние на денежные 

потоки от текущей (операционной) деятельности. 

7. Финансирование оборотных активов фирмы за счет собственных, 

заемных и привлеченных источников. 

8. Расчет чистого денежного потока по операционной деятельности с 

использованием WCR. 

9. Финансовая устойчивость фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах - соотношение показателей денежных потоков и показателей 

баланса. 

10. Источники финансирования и их использование - отражение в 

денежных потоках по трем видам деятельности. 

11. Денежные потоки и риски по ценным бумагам и предоставленным 

займам, процентный риск облигаций. 

12. Управление портфелем ценных бумаг финансовых и 

инвестиционных организаций с учетом систематического и индивидуального 

риска. 

13. Критерий VaR и его применение для оценки резервов на 

обесценение ценных бумаг. 

14. Выбор способов финансирования - соотношения собственных и 

заемных средств, акционерного капитала, облигаций, займов, лизинга. 

15. Выбор между различными способами долгового финансирования - 

облигации, кредиты или лизинг. 

16. Коэффициенты финансового риска, как показатель краткосрочного и 

долгосрочного риска фирмы. 

17. 17 Управление финансовыми потоками и рисками фирмы.  
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18. Денежные потоки и риски реальных инвестиций и их влияние на 

денежные потоки и риски фирмы. 

19. Оценка экономической эффективности бизнес-процессов и рисков 

фирмы по показателям денежных потоков. 

20. Управление свободным денежным потоком на фирму и ставкой 

дисконтирования. 

21. Прогнозирование свободного денежного потока на фирму - 

оптимистический, пессимистический и консервативный варианты. 

22. Управление свободным денежным потоком на капитал. 

23. Влияние вероятности дефолта на цену заимствований и цену 

собственного капитала. 

24. Влияние денежных потоков и рисков инвестиционных проектов 

фирмы на цену бизнеса. 

25. Значение чистого денежного потока от текущей деятельности для 

оценки деятельности фирмы. 

26. Финансирование оборотных активов фирмы за счет собственных, 

заемных и привлеченных источников. 

27. Влияние кредитной политики фирмы на денежные потоки по 

операционной деятельности. 

28. Политика коммерческого кредитования и оптимальная ставка 

коммерческого кредита. 

29. Управление запасами и его влияние на денежные потоки. 

30. Финансовая устойчивость фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периодах - балансовые показатели и показатели денежных потоков. 

31. Применение операционного, финансового и общего левериджа 

(DOL, DFL,DTL) для прогнозирования и планирования денежных потоков по 

текущей деятельности и запаса финансовой прочности. 

32. Управление краткосрочным финансированием и остатком денежных 

средств. 
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33. Денежные потоки и риски реальных инвестиций и их влияние на 

денежные потоки и риски фирмы. 

34. Прогнозирование и планирование денежных потоков и рисков 

фирмы от инвестиционной деятельности. 

35. Бюджет капитальных вложений фирмы и его формирование. 

36. Управление финансовыми потоками вертикально интегрированной 

корпорации. 

37. Выбор способов финансирования - соотношения собственных и 

заемных средств, акционерного капитала, облигаций, займов, лизинга. 

38. Основные денежные потоки от финансовой деятельности и их риски. 

39. Связь между структурой капитала фирмы и ее финансовыми 

рисками. 

40. Управление портфелем ценных бумаг финансовых и 

инвестиционных организаций с учетом систематического и индивидуального 

риска. 

41. Критерий VaR и его применение для оценки резервов на 

обесценение ценных бумаг. 

42. Максимизация полной цены фирмы, как главная стратегическая 

задача управления финансовыми и денежными потоками. 

43. Прогнозирование свободного денежного потока на фирму. 

44. Оценка стоимости фирмы в постпрогнозный период - 

оптимистический, пессимистический и консервативный варианты. Оценка 

предполагаемых темпов роста. 

45. Различия справедливой финансовых активов и справедливой 

стоимости бизнеса в соответствии с МСФО-13. 
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Примерные вопросы для самоподготовки к практическим занятиям 

Таблица 11 
Темы  Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

Тема 1. Сущность и 

классификация рисков 

на различных 

финансовых рынках 

 Виды рисков. 

 Классификация рисков месту возникновения, по уровню 

опасности, по субъектам хозяйственной деятельности, по 

уровням жизненного цикла корпорации.  

 Риски простые и сложные, функциональные риски 

Тема 2. Диагностика 

рисков на различных 

финансовых рынках 

 Особенности диагностирования и картографирования рисков 

на различных финансовых рынках 

Тема 3. Методы 

анализа рисков. Расчет 

уровня риска 

 Определение условий экономической безопасности и 

устойчивости корпорации, уровни риска.  

 Ранжирование рисков, границы рисков, шкала границ риска.  

 Зоны риска и кривая риска. 

Тема 4. Критерии и 

методы оценки риска 

 Типичные и специфические риски в деятельности. 

 Прямые и косвенные показатели оценки риска.  

 Классификация методов оценки рисков 
Тема 5. Управление и 

способы снижения 

рисков на различных 

финансовых рынках 

 Методы передачи рисков, компенсация рисковых потерь, 

создание запасов и резервов на покрытие рисков. 

Тема 6. Система 

управления 

финансовыми рисками 

на различных 

финансовых рынках 

 Финансовое состояние и риск банкротства.  

 Основные направления восстановления платежеспособности 

и снижения риска банкротства. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература 

Таблица 12 
№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 Казакова Н.А.  

Современный 

стратегический анализ 

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

магистратуры 

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/BE535204-

948D-434D-8526-

06C956A6EAE0  

2 
Григорьева Т. 

И.  

Финансовый анализ для 

менеджеров: оценка, 

прогноз  [Электронный 

ресурс]: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры  

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/viewer/1246C7E

E-72F1-47EC-9D49-

1A5E5F8DC5A4#page/1  

 

  

https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0
https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0
https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0
https://biblio-online.ru/book/BE535204-948D-434D-8526-06C956A6EAE0
https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4#page/1 
https://biblio-online.ru/viewer/1246C7EE-72F1-47EC-9D49-1A5E5F8DC5A4#page/1 
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6.2 Дополнительная литература 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Пономарев 

В.А. 

Управление 

инвестициями. 

Управление персоналом. 

Основы управления 

персоналом. Управление 

проектами. Управление 

рисками. Выпуск 6 

[Электронный ресурс]: 

глоссарий 

М.: Московский 

гуманитарный 

университет 

2013 
http://www.iprbookshop.r

u/22466 

2 
 Ревенков 

П.В.              

Финансовый 

мониторинг. Управление 

рисками отмывания 

денег в банках 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие 

М.: ЦИПСиР 2012 
http://www.iprbookshop.r

u/10532 

3 Тактаров Г.А.  

Финансовая среда 

предпринимательства и 

предпринимательские 

риски [Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие 

 М. : Финансы и 

статистика 
2014 

https://e.lanbook.com/boo

k/69226 

4 
Кривошей 

В.А.  

Экономические методы 

оценки рисков торговой 

организации 

[Электронный ресурс]: 

монография 

М.: ИД 

«Экономическая 

газета» 

2012 
http://www.iprbookshop.r

u/8386  

5 Шапкин А.С.  

Экономические и 

финансовые риски. 

Оценка, управление, 

портфель инвестиций 

[Электронный ресурс]  

М. : Дашков и К 2014 
http://www.iprbooksh

op.ru/11014.html 

6 
 Балакина 

Р.Т. и др. 

Государственное 

регулирование и 

контроль финансовых 

рынков [Электронный 

ресурс]: монография 

Омск: Омский 

государственный 

университет 

2013 
http://www.iprbookshop.r

u/24881 

7 Балдин К.В.   

Управление рисками 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие 

М. : Юнити-Дана 2012 
http://www.iprbookshop.r

u/10513 

8 Фирсова О.А. 

Управление рисками 

организаций 

[Электронный ресурс] : 

учебно-методическое 

пособие 

 Орел: 

Межрегиональна

я Академия 

безопасности и 

выживания 

(МАБИВ) 

2014 
http://www.iprbookshop.r

u/33447 
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6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Использование не предусмотрено. 

6.4 Нормативные правовые документы 

Для изучения нормативно-правовых актов целесообразно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочных правовых 

системах: 

– справочная правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

– справочная правовая система «Гарант» (региональный компонент): 

http://www.garant.ru/hotlaw/altai/ 

– справочная правовая система «Консультант +»: 

http://www.consultant.ru/ 

6.5 Интернет-ресурсы 

– официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации: http://www.gov.ru. 

– банк России: http://www.cbr.ru. 

– министерство Финансов РФ: http://www.minfin.ru. 

– министерство экономического развития: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main.  

– институт научной информации по общественным наукам РАН: 

http://www.inion.ru. 

– российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru. 

Дополнительно целесообразно пользоваться материалами научных 

электронных библиотек: 

– научная электронная библиотека «ELIBRARY»: http://elibrary.ru 

– научная электронная библиотека «Киберленинка»:  

http://cyberleninka.ru/article 

– федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»: http://ecsocman.hse.ru/  
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6.6 Иные источники 

Таблица 14 
№ п/п Автор Название издания Издательство Год издания 

1 Лаврушин О.И.  
Банковские риски  : учебник для 

магистров 
М.: КноРус 2016 

2 Казакова Н.А.  

Современный стратегический анализ 

: учебник и практикум для 

магистратуры 

М.: Юрайт 2016 

3 Четыркин Е.М. Финансовые риски: монография 
М.: Дело 

РАНХиГС 
2015 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине Б1.В.ДВ.02.02 

«Анализ финансовых рисков на различных финансовых рынках» филиал 

располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 


