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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление экономическими и производ-

ственными рисками» формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков управления рисками. Задачи дисциплины: сформировать базовые знания по тео-

ретическим вопросам управления рисками; выработать умения по управлению рисками; 

сформировать знания, умения и навыки самостоятельной работы по управлению рисками 

в современных условиях экономики 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисциплина 

относится к  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Статус дисциплины Вариативная. 

Обеспечивающие (пред-

шествующие) дисципли-

ны, практики 

Страхование. 

Обеспечиваемые (после-

дующие) дисциплины, 

практики 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифи-

кационной работы. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор (ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер (а) разде-

ла (ов) дисцип-

лины (модуля), 

отвечающего 

(их) за формиро-

вание данного 

(ых) индикатора 

(ов) достижения 

компетенции  

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

личных областях жизне-

деятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы 

функционирования экономики и 

экономического развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и механизмы 

основных видов государственной социально-

экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает принятие 

экономических решений, использует 

экономические инструменты и методы при 

выполнении конкретных задач и достижения 

поставленных целей 

1-6 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

воздействию на риск в 

разрезе отдельных видов 

и проводить их 

экономическую оценку 

ИД-1ПК-5 Разрабатывает мероприятия по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов 

ИД-2ПК-5 Проводит экономическую оценку 

мероприятий по воздействию на риск 1-6 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и трудо-

емкость, час. 

К
о

н
тр

о
л
ь
 з

н
ан

и
й

*
 

Применяемые ак-

тивные и интерак-

тивные техноло-

гии обучения 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Сущность и классификация рисков 2 2  10 Д, З  

2 Риск-менеджмент 2 2  10 Д, З  

3 Механизм минимизации рисков в АПК 2 2  10 ВПР, З Лекция-дискуссия 

4 Система экономических показателей оценки 

рисков в АПК 

4 8  10 ВПР, З  

5 Методики мониторинга риска и оценки устой-

чивости производства 

2 8  10 ВПР, З  

6 Организационно – экономические инструмен-

ты механизма минимизации рисков 

4 10  10 ВПР, З Лекция-дискуссия 

 Итого: 16 32  60   
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная 

работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллокви-
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ум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового 

проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

4.1.2. Заочная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных 

занятий и трудо-

емкость, час. 

К
о

н
тр

о
л
ь
 з

н
ан

и
й

*
 

Применяемые ак-

тивные и интерак-

тивные техноло-

гии обучения 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Сущность и классификация рисков 1   19 Р, З  

2 Риск-менеджмент 1   19 Р, З  

3 Механизм минимизации рисков в АПК 0 0  10 З  

4 Система экономических показателей оценки 

рисков в АПК 

2 2  16 ВПР, З  

5 Методики мониторинга риска и оценки устой-

чивости производства 

0 2  14 ВПР, З  

6 Организационно – экономические инструмен-

ты механизма минимизации рисков 

2 4  16 ВПР, З Лекция-дискуссия 

 Итого: 6 8  94   
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная 

работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллокви-

ум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового 

проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 

* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, 

К – контрольная работа. 

4.2.1. Очная форма: 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Лекции       16  

Лабораторные         

Практические       32  

Итого контактной работы       48  

Самостоятельная работа       60  

Форма контроля       З  

 
4.2.2. Заочная форма: 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Лекции    6  

Лабораторные      

Практические    8  

Итого контактной работы    14  

Самостоятельная работа    94  

Форма контроля    З  
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

 Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении. 

  Метод избежания рисков. 

   Метод принятия рисков на себя. 

  Метод предотвращения убытков. 

  Метод уменьшения размера убытков. 

  Метод страхования. 

  Метод самострахования. 

  Метод передачи рисков. 

  Количественные методы оценки рисков. 

  Качественные методы оценки рисков. 

 Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах дея-

тельности организации. 

 Неопределенность, ее роль в развитии организации. 

 Налоговый риск. 

 Оценка риска потерь продукции растениеводства при воздействии погодных усло-

вий. 

 Страхование посевов сельскохозяйственных культур. 

 Страхование сельскохозяйственных животных. 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

 проверка выполненного практического кейс-задания; 

 заслушивание докладов, обсуждение докладов; 

 проверка выполненного реферата; 

 зачет. 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 

 Гонова, О.В. Минимизация рисков сельскохозяйственного производства в условиях 

рыночной стратегии государственного управления регионом: монография/О.В. Го-

нова, А.А. Малыгин - Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика 

Д.К. Беляева», 2013. -218 с. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

1. Колбин, В.В. Оценка и управление риском: учебник для вузов / В.В. Колбин, В.А. 

Ледовская. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 248 с. – ISBN 978-5-8114-8346-4. – 

Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/183203 

2. Головань, С.А. Управление финансовыми (страховыми, налоговыми и иными) рис-

ками в системе экономической безопасности: учебное пособие / С.А. Головань. – 

Иркутск: ИрГУПС, 2019. – 96 с. – Текст: электронный// Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/157968 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

1. Кукукина, И.Г. Учет и анализ банкротств: учеб. пособие для студ. вузов / И.Г. Ку-

кукина, И.А. Астраханцева; под общ. ред. И.Г. Кукукиной. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Финансы и статистика, 2007. - 304с. : ил. (2 экз.) 

https://e.lanbook.com/book/183203
https://e.lanbook.com/book/157968
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2. Воробьев, С.Н. Управление рисками в предпринимательстве / С.Н. Воробьев, К.В. 

Балдин. - 4-е изд.,испр. - М.: Дашков и К, 2010. - 482с. (3 экз.) 

3. Фомичев, А.И. Риск-менеджмент: учебник / А.И. Фомичев. - 2-е изд. - М.: Дашков 

и К, 2010. - 376с. (3 экз.) 

 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

 сайт Росстата РФ – https://rosstat.gov.ru/ 

 сайт ЦБ РФ – https://www.cbr.ru/ 

 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 Гонова, О.В. Минимизация рисков сельскохозяйственного производства в условиях 

рыночной стратегии государственного управления регионом: монография / О.В. 

Гонова, А.А. Малыгин - Иваново: ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени акаде-

мика Д.К. Беляева», 2013. -218 с. 

 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисципли-

ны (модуля) (при необходимости) 

 Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины 

 Операционная система типа Windows 

 Пакет программ общего пользования Microsoft Office 

 Интернет-браузеры 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа  

 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, на-

бором демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисципли-

ны, а также техническими средствами обучения (в том числе, 

переносными), служащие для представления учебной инфор-

мации большой аудитории 

2. Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  

переносными техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации 

3. Помещение для самостоятель-

ной работы 

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
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Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

«Управление экономическими и производственными рисками в АПК» 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 

1.1. Очная форма: 
Шифр и наименова-

ние компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и механизмы основных 

видов государственной социально-

экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает принятие экономических 

решений, использует экономические 

инструменты и методы при выполнении 

конкретных задач и достижения поставленных 

целей 

Д, ВПР, З 

Темы докла-

дов, кейс-

задания прак-

тических ра-

бот, комплект 

вопросов к 

зачету 

ПК-5 Способен 

разрабатывать 

мероприятия по 

воздействию на риск 

в разрезе отдельных 

видов и проводить 

их экономическую 

оценку 

ИД-1ПК-5 Разрабатывает мероприятия по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов 

ИД-2ПК-5 Проводит экономическую оценку 

мероприятий по воздействию на риск 
ВПР, З 

Кейс-задания 

практических 

работ, ком-

плект вопро-

сов к зачету 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирова-

ние, Р – реферат, Д – доклад, КЗ – кейс-задача, Э – экзамен.  

1.2. Очная форма: 
Шифр и наименова-

ние компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / плани-

руемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

УК-10. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1УК-10 Знает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития 

ИД-2УК-10 Понимает цели и механизмы основных 

видов государственной социально-

экономической политики 

ИД-3УК-10 Обосновывает принятие экономических 

решений, использует экономические инструмен-

ты и методы при выполнении конкретных задач и 

достижения поставленных целей 

Д, ВПР, З 

Темы рефера-

тов, кейс-

задания прак-

тических ра-

бот, комплект 

вопросов к 

зачету 

ПК-5 Способен раз-

рабатывать меро-

приятия по воздей-

ствию на риск в раз-

резе отдельных ви-

дов и проводить их 

экономическую 

оценку 

ИД-1ПК-5 Разрабатывает мероприятия по 

воздействию на риск в разрезе отдельных видов 

ИД-2ПК-5 Проводит экономическую оценку меро-

приятий по воздействию на риск 
ВПР, З 

Кейс-задания 

практических 

работ, ком-

плект вопро-

сов к зачету 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирова-

ние, Р – реферат, Д – доклад, КЗ – кейс-задача, Э – экзамен.  
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2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 

Показате-

ли 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний ни-

же минимальных 

требований, имели 

место грубые ошиб-

ки 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний, допущено много 

негрубых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, допуще-

но несколько негру-

бых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирова-

ны основные умения, 

решены типовые за-

дачи с негрубыми 

ошибками, выполне-

ны все задания, но не 

в полном объеме  

Продемонстрирова-

ны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми ошибка-

ми, выполнены все 

задания в полном 

объеме, но некото-

рые с недочетами  

Продемонстрирова-

ны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными несуще-

ственными недоче-

тами, выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с не-

которыми недочета-

ми  

Продемонстрирова-

ны базовые навыки 

при решении стан-

дартных задач с не-

которыми недочета-

ми  

Продемонстрирова-

ны навыки при ре-

шении нестандарт-

ных задач без оши-

бок и недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сформи-

рована. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков недостаточно 

для решения практи-

ческих (профессио-

нальных) задач  

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует минималь-

ным требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения практи-

ческих (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству прак-

тических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков и мотивации в 

целом достаточно 

для решения стан-

дартных практиче-

ских (профессио-

нальных) задач  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических (про-

фессиональных) за-

дач  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенно-

стями ОПОП.  
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3. Оценочные средства 

3.1. Темы докладов 

3.1.1. Темы: 

 Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении. 

 Метод избежания рисков. 

 Метод принятия рисков на себя. 

 Метод предотвращения убытков. 

 Метод уменьшения размера убытков. 

 Метод страхования. 

 Метод самострахования. 

 Метод передачи рисков. 

 Количественные методы оценки рисков. 

 Качественные методы оценки рисков. 

 Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах дея-

тельности организации. 

 Неопределенность, ее роль в развитии организации. 

 Налоговый риск. 

 Оценка риска потерь продукции растениеводства при воздействии погодных усло-

вий. 

 Страхование посевов сельскохозяйственных культур. 

 Страхование сельскохозяйственных животных. 

 

3.1.2. Методические материалы 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и вне-

аудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, 

расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить. 

Продолжительность доклада 10-15 мин. 

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключе-

ние. 

Вступление: 1) Формулировка темы доклада (она должна быть актуальной и ори-

гинальной, интересной по содержанию). 2) Актуальность выбранной темы (чем она инте-

ресна, в чем заключается ее важность). 3) Анализ литературных источников (рекоменду-

ется использовать данные за последние 5 лет) 

Основная часть: 1) Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих 

тему. 2) Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, 

рисунки). Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с 

доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, 

определений). 3) Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказа-

тельным. 4) Способ изложения материала для выступление должен носить конспективный 

или тезисный характер. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомен-

дации. 

За время освоения дисциплины один обучающийся может выполнить не более 3-х 

докладов. Максимальное количество баллов за 1 доклад – 4 балла. 

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-

07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся».  
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3.2. Темы рефератов 

3.2.1. Темы: 

 Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении. 

  Метод избежания рисков. 

   Метод принятия рисков на себя. 

  Метод предотвращения убытков. 

  Метод уменьшения размера убытков. 

  Метод страхования. 

  Метод самострахования. 

  Метод передачи рисков. 

  Количественные методы оценки рисков. 

  Качественные методы оценки рисков. 

 Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах дея-

тельности организации. 

 Неопределенность, ее роль в развитии организации. 

 Налоговый риск. 

 Оценка риска потерь продукции растениеводства при воздействии погодных усло-

вий. 

 Страхование посевов сельскохозяйственных культур. 

 Страхование сельскохозяйственных животных. 

 

3.2.2. Методические материалы 

Реферат выполняется в следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- содержание работы; 

- введение; 

- разделы работы в соответствии с содержанием; 

- заключение (выводы); 

- список использованных источников; 

- приложения. 

1. Титульный лист оформляется на отдельном листе. На нём помещается: 

- наименование образовательной организации (заглавными буквами, размер шриф-

та 12 пт., выравнивание по центру); 

- наименование работы – РЕФЕРАТ. Заглавными буквами, жирным шрифтом, в 

центральной части титульного листа. Размер шрифта – стандартный, принятый в работе – 

12-14 пт.; 

- тема работы – располагается под названием дисциплины. Сначала указывается 

слово Тема, а затем через двоеточие в кавычках приводится название темы; 

- фамилия, имя и группа студента, фамилия, имя, отчество преподавателя – разме-

щаются в правой нижней трети титульного листа;  

- внизу титульного листа по центру указывается город, а под ним год написания 

реферата. 

2. Содержание работы включает наименование всех разделов, подразделов с указа-

нием страниц, указывающих начало подразделов в реферате. 

3. Во введении даётся обоснование выбора темы, её актуальность, значение. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных дан-

ных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во вве-

дении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объём введения – 1-2 страни-

цы. 

4. Основная часть может содержать несколько разделов (пунктов, глав, парагра-

фов), предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, со-
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держащихся в изученной литературе (источниках). В тексте обязательны ссылки на пер-

воисточники. Например: [5] или [6 стр.20]. 

5. Все разделы реферата должны быть логически связаны между собой и содержать 

последовательный переход от одного раздела к другому. 6. В заключении делаются выво-

ды работы, в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, могут наме-

чаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

7. Список использованных источников является составной частью работы. В списке 

указывается не только та литература, на которую имеются ссылки в письменной работе, 

но и та, которая была изучена в ходе выполнения реферата. Если были использованы ма-

териалы Интернет, то указываются ссылки на просмотренные сайты. 

8. Приложение может включать графики, таблицы, расчёты, фотографии, образцы 

и др. 

За время освоения дисциплины один обучающийся может выполнить не более 2-х 

рефератов. Максимальное количество баллов за 1 реферат – 5 баллов. 

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с 

ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

 

3.3. Кейс-задания практических работ 

3.3.1. Кейс-задания 

 

Кейс-задание 1 

Оценить размер и вероятность появления убытка, в результате воздействия причин: 

П1, П2, П3, П4. Степень воздействия каждой причины экспертами оценена по 5-бальной 

системе: 4, 3, 5, 2, 1. В результате воздействия этих причин предприятие может понести 

убытки в размере 800 тыс. руб., 900 тыс. руб., 750 тыс. руб., 1050 тыс. руб., 980 тыс. руб. 

Дать оценку представительности исходных данных.  

 

Кейс-задание 2 

е-

ри прибыли в результате непредвиденного изменения цен на основные виды сырья, на ос-

нове данных за предыдущие периоды: 20 раз дополнительные затраты на сырье и мате-

руб. 

 

Кейс-задание 3 

Оценить уровень финансового риска предприятия в результате возможного изме-

нения совокупности факторов: Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, используя данные опроса экспертов, при-

веденных в табл. 1. 

Таблица 1 

 
 

Кейс-задание 4 

Оценить степень рискованности вложений в инвестиционные проекты, связанные с 

диверсификацией производственной деятельности, используя прогнозируемые доходы в 

результате осуществления проектов.  
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Таблица 2 

 
Кейс-задание 5 

Имеется два варианта вложения средств: в акции фирмы «А» и в акции фирмы «В». 

Определить среднее значение дохода по каждому варианту, выбрать наиболее предпочти-

тельный вариант, используя значения основных показателей, учитывающих при оценке 

риска, которые приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

 
 

Кейс-задание 6 

Фирма решила купить складское помещение, считая, что норма доходности от его 

принятия решения он использует данные объекта аналога «ХХХХ», характеризующегося 

несколькими ценовыми мультипликаторами, рыночная стоимость которого оценена в 

3200 тыс. руб. Оценить рискованность данной операции, используя исходные данные 

табл. 4. 

Таблица 4 

 
 

Кейс-задание 7 

Используя метод чувствительности, оценить, как измениться коэффициент капита-

лизации для инвестиционного проекта, при выполнении следующих условий: 

1) доля собственного капитала в инвестиционном проекте с 30% увеличиться до 60%; 
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2) ставка по заемному капиталу может измениться при этом с 24% до 20%; 

3) наиболее вероятная ставка капитализации собственного капитала может измениться с 

20 до 22%. 

 

Кейс-задание 8 

Оценить изменение уровня финансового риска предприятия, на основе данных, 

приведенных в следующей таблице. Оценить влияние каждого фактора на уровень финан-

сового риска с помощью метода цепных подстановок. 

Таблица 5 

Исходные данные для анализа финансового риска инвестиционной деятельности 

предприятия 

 
 

Кейс-задание 9 

Рассчитать ожидаемый прогнозируемый доход от инвестиций при различных вари-

антах его осуществления, используя данные табл. 6 при ставке дисконта 30%. 

Таблица 6 

Прогнозируемые показатели для инвестиционного проекта «А» 

 
 

Кейс-задание 10 

Используя статистические данные о средней доходности операций на рынке капи-

тала и доходности обыкновенных акций предприятия, представленных в табл. 7, рассчи-

тать коэффициент чувствительности доходности ценных бумаг ОАО «ААА» на рынке ка-

питала. Какой уровень доходности должен быть от акций ОАО, если учитывать, что но-

минальная ставка дохода составит 8%, а премия за рыночный риск - 10%. 
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Таблица 7 

 
 

Кейс-задание 11 

Используя данные о структуре источников финансирования сравнимых компаний-

аналогов, рассчитать β-коэффициент для ОАО «ВВВ». Исходные данные приведены в 

табл. 8. Какой уровень доходности должен быть от акций ОАО, если учитывать, что но-

минальная ставка дохода для инвестора должна составить 10%, а премия за рыночный 

риск - 8%. 

Таблица 8 

Расчет уровня риска вложения средств в ОАО «ВВВ» с использованием данных по 

сравниваемым компаниям 

 
 

Кейс-задание 12 

Определить ставку дисконтирования, если в процессе финансирования инвестици-

онного проекта по развитию бизнеса 65% будут составлять заемные средства, полученные 

у заемщика под 25% годовых, сроком на 1 год, выплаты ежеквартально, а инвестор рас-

считывает получить 30% прибыли на собственные средства. 

 

Кейс-задание 13 

Рассчитать ставку дисконтирования с применением модели WACC для компании с 

учетом текущих условий, сложившихся в российской экономике: значение ставки Rf = 

8,5% (ставка по российским европейским облигациям); β = 1,15, (Rm - Rf) = 8,5%, рыноч-

ная стоимость собственного капитала - 12 500 тыс. руб., рыночная стоимость заемного ка-

питала - 14 800 тыс. руб., плата за использование заемных средств составила 590 тыс. руб. 

 

Кейс-задание 14 

Инвестор решил вложить средства в ОАО. Доходность по наиболее надежным цен-

ным бумагам за последние 5 полугодий характеризуется данными: 9%, 12%, 10%, 14,%, 
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13%. Основные факторы риска, характерные для данного ОАО и возможные ставки пре-

мии за риск представлены в табл. 9. Рассчитать ставку дисконтирования.  

Таблица 9 

Премии за риск по основным факторам риска для анализируемого АО 

 
 

Кейс-задание 15 

Используя данные табл. 10, рассчитать ожидаемую доходность портфеля инвести-

ций. 

Таблица 10 

 
 

Кейс-задание 16 

Оценить среднюю доходность портфеля инвестиций, если он предусматривает 

включения ценных бумаг двух видов, каждая из которых характеризуется определенной 

нормой доходности при конкретном состоянии фондового рынка. Оценить изменение до-

ходности портфеля инвестиций, если доля ценных бумаг вида «А» с 30% увеличится до 

50%. Исходные данные приведены в табл. 11.  

Таблица 11 

Характеристика доходности ценных бумаг в зависимости от состояния фондового 

рынка 

 
 

Кейс-задание 17 

Используя данные о возможных состояниях экономики определить наименее рис-

кованный инвестиционный портфель, в состав которого могут входить три проекта «А», 

«В» и «С». Рассматриваются три варианта формирования портфеля. Исходные данные 
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приведены в табл. 12.  

Таблица 12 

Исходные данные для формирования наименее рискованного портфеля из совокуп-

ности инвестиционных портфелей 

 
 

3.3.2. Методические материалы 

Обучающиеся выполняют кейс-задания. За правильное выполнение каждого кейс-

задания – 3 балла (всего за задания 51 балл).  

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-

07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся».  

 

3.4. Комплект вопросов к зачету 

3.4.1. Вопросы 

1. Понятие экономического риска, его виды. 

2. Особенности воздействия экономических рисков на деятельность предприятия. 

3. Основные признаки ситуации риска. 

4. Причины возникновения экономического риска. 

5. Источники риска и методы их анализа. 

6. Понятия и приемы риск-менеджмента. 

7. Классификация экономических рисков. 

8. Виды и задачи анализа риска. 

9. Подходы к управлению экономическими рисками. 

10. Принципы управления экономическими рисками. 

11. Понятие риска ликвидности. Составляющие риска ликвидности. 

12. Риск неплатежеспособности. Источники возникновения риска неплатежеспо-

собности. 

13. Учет временного фактора в управлении рисками.  

14. Учет финансовой стратегии предприятия в процессе управления рисками.  

15. Характеристика различных зон экономических рисков.  

16. Система основных факторов, влияющих на уровень экономических рисков 

предприятия. 

17. Методы оценки уровня экономических рисков. 

18. Количественный и качественный анализ риска. Идентификация, оценка и про-

гноз риска. 

19. Использование статистических критериев при оценке риска. 

20. Расчет коэффициента вариации и его интерпретация.  

21. Лимитирование концентрации экономического риска в процессе управления. 

22. Хеджирование как способ минимизации экономического риска. 

23. Использование диверсификации в процессе управления экономическим рис-

ком. 

24. Самострахование как метод внутренней нейтрализации экономических рисков. 

25. Понятие страхования экономических рисков.  

26. Условия страхования экономических рисков предприятия.  
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27. Классификация видов страхования экономических рисков.  

28. Основные условия страхования экономических рисков. 

29. Способы снижения степени риска при управлении финансовыми ресурсами. 

30. Современные проблемы риск-менеджмента в России 

 
3.4.2. Методические материалы 

Обучающимся выдаются вопросы для зачета, по которым они самостоятельно го-

товятся в течение 40 минут. Зачет проводится в форме устного собеседования.  

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с 

ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  
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