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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Гареев Б.Р. кафедра финансового

менеджмента Отделение менеджмента , b.r.gareev@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины "Деловые и финансовые риски" является формирование у

студентов знаний о современных методах исследования и оценки деловых и финансовых

рисков, методах управления и минимизации рисков коммерческой организации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Цикл: Б3.В.7

Дисциплина "Деловые и финансовые риски" изучается на четвертом году обучения. Изучение

дисциплины предполагает предварительное освоение дисциплин: "Математика",

"Статистика", "Методы принятия управленческих решений", "Теория менеджмента", "Учет и

анализ".

Полученные в результате освоения дисциплины "Деловые и финансовые риски"

теоретические и практические знания студенты смогут применить при прохождении

производственной практики и написании дипломной работы.

Отдельные положения дисциплины студенты смогут изучить более подробно при освоении

последующих специализированных дисциплин магистратуры, посвященных управлению

финансами коммерческих организаций.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

стремление к личностному и профессиональному

саморазвитию

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

понимание роли и значения информации и

информационных технологий в развитии современного

общества и экономических знаний

ОК-20

(общекультурные

компетенции)

способность учитывать последствия управленческих

решений и действий с позиции социальной ответственности

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления, способностью к восприятию,

обобщению и анализу информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

умение логически верно, аргументировано и ясно строить

устную и письменную речь
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные методы финансового

менеджмента для стоимостной оценки активов, управления

оборотным капиталом, принятия решений по

финансированию, формированию дивидендной политики и

структуре капитала

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность оценивать влияние инвестиционных решений и

решений по финансированию на рост ценности (стоимости)

компании

ПК-26

(профессиональные

компетенции)

способность к экономическому образу мышления

ПК-31

(профессиональные

компетенции)

умение применять количественные и качественные методы

анализа при принятии управленческих решений и строить

экономические, финансовые и

организационно-управленческие модели

ПК-40

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать финансовую отчетность и

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и

финансовые решения

ПК-42

(профессиональные

компетенции)

способность проводить анализ рыночных и специфических

рисков, использовать его результаты для принятия

управленческих решений

ПК-43

(профессиональные

компетенции)

способность проводить оценку инвестиционных проектов

при различных условиях инвестирования и финансирования

ПК-46

(профессиональные

компетенции)

понимание роли финансовых рынков и институтов,

способностью к анализу различных финансовых

инструментов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности,

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности деятельности; 

- принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и организаций; 

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 

 2. должен уметь: 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных

функций; 

- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых финансовых и инвестиционных

решений; 

- уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание

ценности (стоимости) компании; 

- проводить оценку финансовых инструментов. 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; 

- методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков. 

 



 Программа дисциплины "Деловые и финансовые риски"; 080200.62 Менеджмент; доцент, к.н. Гареев Б.Р. 

 Регистрационный номер 810877714

Страница 6 из 13.

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 К анализу, оценке и управлению рисками организации. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Деловые и

финансовые риски в

системе управления

организацией

7 2 1 0 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Операционные риски.

7 2 1 0 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Инфляционные риски

7 3 1 0 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Валютные риски.

7 4 1 0 0

устный опрос

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Кредитные риски и

риски ликвидности.

8 5 1 1 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Процентные риски.

8 6 1 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Тема 7. Риски

уровня доходности.

8 7 0 1 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Тема 8.

Методы снижения

деловых и финансовых

рисков.

8 8 0 1 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Тема 9. Риски

в инвестиционной

деятельности.

8 9 0 1 0

устный опрос

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Деловые и финансовые риски в системе управления организацией 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Сущность рисков. Задачи управления рисками. Управление затратами на капитал, управление

доходностью. Виды рисков: операционные и финансовые риски. Процесс управления

финансовыми рисками. Методы управления финансовыми рисками: игнорирование риска,

избегание риска, хеджирование риска, страхование риска.

Тема 2. Тема 2. Операционные риски. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Производственные риски. Имущественные риски. Транспортные риски. Политические риски.

Торговые риски. Природно-естественные риски. Факторы операционных рисков. Влияние

операционных рисков на финансовые и операционные показатели организации. Управление

операционными рисками.

Тема 3. Тема 3. Инфляционные риски 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Индекс инфляции. Реальная процентная ставка, номинальная процентная ставка. Влияние

инфляции на процентную ставку, эффект Фишера. Инфляционная премия. Влияние

инфляции на оценку стоимости актива. Влияние инфляции на долговую нагрузку организации.

Методы управления инфляционными рисками.

Тема 4. Тема 4. Валютные риски. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Валютные курсы. Факторы, влияющие на валютные курсы. Влияние валютных курсов на

процентную ставку. Эффективная процентная ставка. Конверсия валюты и наращение

процентов. Влияние валютных курсов на доходность зарубежных депозитных вкладов.

Управление валютными рисками.

Тема 5. Тема 5. Кредитные риски и риски ликвидности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Риски ликвидности. Отражение рисков в отчетности. Управление ликвидностью. Кредитные

риски. Факторы кредитных рисков. Влияние кредитных рисков на доходность кредитных

операций. Управление кредитными рисками.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач

Тема 6. Тема 6. Процентные риски. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Задачи управления процентными рисками. Факторы процентных рисков. Ставка

рефинансирования. Влияние процентных ставок на оценку стоимости финансовых активов.

Влияние процентных ставок на долговую нагрузку организаций. Оценка облигаций с купонным

доходом в условиях изменения процентных ставок. Коэффициент отношения цены облигации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Решение задач

Тема 7. Тема 7. Риски уровня доходности. 
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практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач

Тема 8. Тема 8. Методы снижения деловых и финансовых рисков. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач

Тема 9. Тема 9. Риски в инвестиционной деятельности. 

практическое занятие (1 часа(ов)):

Решение задач

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Деловые и

финансовые риски в

системе управления

организацией

7 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Операционные риски.

7 2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Тема 3.

Инфляционные риски

7 3

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Тема 4.

Валютные риски.

7 4

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Тема 5.

Кредитные риски и

риски ликвидности.

8 5

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

6.

Тема 6. Тема 6.

Процентные риски.

8 6

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

7.

Тема 7. Тема 7. Риски

уровня доходности.

8 7

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

8.

Тема 8. Тема 8.

Методы снижения

деловых и финансовых

рисков.

8 8

подготовка к

устному опросу

11 устный опрос

9.

Тема 9. Тема 9. Риски

в инвестиционной

деятельности.

8 9

подготовка к

контрольной

работе

9

контрольная

работа

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

  Итого       87  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В соответствии с требованиями ФГОС удельный вес занятий, проводимых в активных и

интерактивных формах, составляет не менее 40% аудиторных занятий. Так, в процессе

изучения дисциплины "Деловые и финансовые риски" студенты решают предлагаемые задачи,

выступают со стендовыми докладами. До 50% лекционных и практических занятий проходят с

использованием презентаций MS PowerPoint.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Деловые и финансовые риски в системе управления организацией 

устный опрос , примерные вопросы:

Сущность рисков. Задачи управления рисками. Управление затратами на капитал, управление

доходностью. Виды рисков: операционные и финансовые риски. Процесс управления

финансовыми рисками. Методы управления финансовыми рисками: игнорирование риска,

избегание риска, хеджирование риска, страхование риска.

Тема 2. Тема 2. Операционные риски. 

устный опрос , примерные вопросы:

Производственные риски. Имущественные риски. Транспортные риски. Политические риски.

Торговые риски. Природно-естественные риски. Факторы операционных рисков. Влияние

операционных рисков на финансовые и операционные показатели организации. Управление

операционными рисками.

Тема 3. Тема 3. Инфляционные риски 

устный опрос , примерные вопросы:

Индекс инфляции. Реальная процентная ставка, номинальная процентная ставка. Влияние

инфляции на процентную ставку, эффект Фишера. Инфляционная премия. Влияние инфляции

на оценку стоимости актива. Влияние инфляции на долговую нагрузку организации. Методы

управления инфляционными рисками.

Тема 4. Тема 4. Валютные риски. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. По данным финансовой отчетности реальной организации оценить риск

неплатежеспособности. 2. Сделать рекомендации, направленные на снижение риска

неплатежеспособности организации.

устный опрос , примерные вопросы:

Валютные курсы. Факторы, влияющие на валютные курсы. Влияние валютных курсов на

процентную ставку. Эффективная процентная ставка. Конверсия валюты и наращение

процентов. Влияние валютных курсов на доходность зарубежных депозитных вкладов.

Управление валютными рисками.

Тема 5. Тема 5. Кредитные риски и риски ликвидности. 

устный опрос , примерные вопросы:

Риски ликвидности. Отражение рисков в отчетности. Управление ликвидностью. Кредитные

риски. Факторы кредитных рисков. Влияние кредитных рисков на доходность кредитных

операций. Управление кредитными рисками.

Тема 6. Тема 6. Процентные риски. 

устный опрос , примерные вопросы:

Задачи управления процентными рисками. Факторы процентных рисков. Ставка

рефинансирования. Влияние процентных ставок на оценку стоимости финансовых активов.

Влияние процентных ставок на долговую нагрузку организаций. Оценка облигаций с купонным

доходом в условиях изменения процентных ставок. Коэффициент отношения цены облигации.

Тема 7. Тема 7. Риски уровня доходности. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Систематический (рыночный) и несистематический (специфический) финансовые риски.

Диверсификация портфеля. Экономико-статистические методы оценки риска: уровень

финансового риска, дисперсия, средне-квадратическое отклонение, коэффициент вариации,

бета-коэффициент. Экспертные методы. Метод стоимости на риск (VaR). Влияние риска на

уровень доходности активов. Модель ценообразования капитальных активов (модель У.

Шарпа).

Тема 8. Тема 8. Методы снижения деловых и финансовых рисков. 

устный опрос , примерные вопросы:

Избежание и лимитирование финансовых рисков. Хеджирование финансовых рисков с

использованием производных ценных бумаг. Диверсификация, трансферт и страхование

финансовых рисков. Виды страхования рисков. Условие и регламентирование страхования

рисков. Модель оценки эффективности передачи риска страховщику.

Тема 9. Тема 9. Риски в инвестиционной деятельности. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Задача �1. Влияние процентных рисков на стоимость финансовых активов Задача �2.

Влияние инфляционных рисков на стоимость финансовых активов Задача �3. Влияние

валютных рисков на доходность капиталовложений

устный опрос , примерные вопросы:

Управление проектными рисками организации. Управление рисками финансовых инструментов

инвестирования.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Сущность рисков и задачи управления рисками.

2. Классификация рисков

3. Методы управления финансовыми рисками

4. Производственные риски.

5. Имущественные риски.

6. Транспортные риски.

7. Политические риски.

8. Торговые риски.

9. Природно-естественные риски.

10. Управление операционными рисками.

11. Методы управления инфляционными рисками.

12. Методы управления валютными рисками.

13. Риски ликвидности.

14. Кредитные риски.

15. Факторы процентных рисков.

16. Систематический (рыночный) и несистематический (специфический) финансовые риски.

17. Диверсификация портфеля.

18. Экономико-статистические методы оценки риска.

19. Экспертные методы оценки риска.

20. Метод стоимости на риск (VaR).

21. Модель ценообразования капитальных активов.

22. Избежание и лимитирование финансовых рисков.

23. Хеджирование финансовых рисков.

24. Управление проектными рисками организации.

25. Управление рисками финансовых инструментов инвестирования.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт журнала ?Аудит и финансовый анализ?. - http://www.auditfin.com

Официальный сайт журнала ?Аудиторские ведомости?. - http://au-ved.ru

Официальный сайт журнала ?Менеджмент в России и за рубежом? - http://www.mevriz.ru

Официальный сайт журнала ?Российский экономический журнал?. -

http://lib.ieie.nsc.ru/Magazin

Официальный сайт журнала ?Российское предпринимательство? -

http://creativeconomy.ru/mag_rp

Официальный сайт журнала ?Справочник экономиста?. - http://www.profiz.ru/se

Официальный сайт журнала ?Экономист?. - http://economist.com.ru

Официальный сайт журнала ?Экономические стратегии? - http://www.inesnet.ru/magazine

Официальный сайт журнала ?Эксперт? - http://expert.ru/expert

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Деловые и финансовые риски" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционное оборудование, используемое для проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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