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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
Шифр
компетенции
ПК-6

Расшифровка
приобретаемой компетенции
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора
неопределенности

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
Должен знать:
- содержание, цели, задачи и принципы разработки системы управления финансовыми рисками организации;
- инструменты и методы управления финансовыми рисками;
Должен уметь:
- владеть аналитическими приемами определения целесообразности принятия решений в области управления
финансовыми рисками;
- классифицировать финансовые риски, выявлять особенности их возникновения и управления в практике
российских компаний;
- проводить выбор между способами передачи финансовых рисков, осуществлять соответствующие расчеты к
ним;
- оценивать результативность принятых управленческих решений;
- выбирать подходящий математический инструментарий для решения задач анализа и оценки финансовых
рисков, в том числе с использованием ЭВМ и прикладных программных продуктов.
Должен владеть:
- определения взаимосвязи риск-менеджмента со стратегическим, финансовым и инвестиционным
менеджментом, финансовым анализом, управленческим учетом;
- использования программного обеспечения в процессе анализа, оценки и управления финансовыми рисками.
Должен демонстрировать способность и готовность:
- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать и поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе
знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли
- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на
развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления
- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе
решений об инвестировании и финансировании .
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.03.01 Дисциплины (модули)" основной
профессиональной образовательной программы 38.04.01 "Экономика (Учет и интегрированная отчетность в
бизнесе)" и относится к дисциплинам по выбору.
Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),
лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 48 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Понятие и сущность
деловых и финансовых рисков
Тема 2. Виды финансовых рисков и
2.
их основные классификации
Тема 3. Управление финансовым
3. риском в условиях портфельного
инвестирования
Тема 4. Тема 4. Рыночный риск.
4. Основные методы расчета VaR.
Кредитные рейтинги
1.

Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

1

3

0

12

5

4

3

0

12

5

1

3

0

12

5

2

3

0

12

8

12

0

48

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие и сущность деловых и финансовых рисков
Понятие финансового риска. Характеристики деловых рисков. Сущностные характеристики финансового риска:
экономическая природа, объективность проявления, действие в условиях выбора, альтернативность выбора,
целенаправленное действие, вероятность достижения цели, неопределенность последствий, динамичность
уровня, субъективность оценки.
Тема 2. Виды финансовых рисков и их основные классификации
Основные виды финансовых рисков: риск снижения финансовой устойчивости, риск неплатежеспособности,
инвестиционный риск, инфляционный риск, процентный
риск, валютный риск, депозитный риск, кредитный риск, налоговый риск, инновационный финансовый риск,
криминогенный риск и прочие виды рисков. Виды рисков по характеризуемому объекту, по совокупности
исследуем, по комплексности, по источникам возникновения, по характеру финансовых последствий, по
характеру проявления во времени, по уровню вероятности реализации, по уровню возможных финансовых
потерь, по возможности предвидения, по возможности страхования.
Тема 3. Управление финансовым риском в условиях портфельного инвестирования
Методика минимизации негативных последствий финансовых рисков, избираемых и осуществляемых в рамках
самого предприятия: избежание риска, лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация,
распределение рисков, резервирование и прочие методы внутренней нейтрализации финансовых рисков.
Страхуемые и нестрахуемые финансовые риски. Внешние механизмы нейтрализации финансовых рисков.
Теоретические принципы формирования портфеля.
Тема 4. Тема 4. Рыночный риск. Основные методы расчета VaR. Кредитные рейтинги
Разновидности рыночного риска. Основные методы расчета VaR.
Ковариационный метод.
Метод исторических симуляций .Геометрическое броуновкое движение.
Метод Монте-Карло. Анализ сценариев.
Кредитные рейтинговые системы. Миграция рейтингов. Методология Credit Metrics.
Систематический и несистематический рыночные риски.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку
освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные
средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,
демонстрируемым результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.
Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля
от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный
фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не
менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной
литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),
находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий
договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной
библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
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библиотекарь. ру - http://bibliotekar.ru/finance-7/35.htm
КонсультантПлюс - https://www.https://www.consultant.ru/law/podborki/finansovye_riski//law/podborki/finansovye_riski/
корпоративный менеджмент - http://www.cfin.ru/
Литовских А.Р. Финансовый менеджмент. Управление финансовыми рисками. - http://www.aup.ru/books/m68/3.htm
Франклин и Грант. Консалтинг.Финансовые риски. - http://www.franklin-grant.ru/ru/services/04.shtml
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

лекции

Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий размещенных к
каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного занятия по соответствующей
теме. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и
процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском
искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения
спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи
из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой - в
ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При
этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Подготовить
тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к
докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью
обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и
качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

практические Практическое занятие по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого
занятия
преимущественно осуществляется контроль полученных знаний, а также отработки
практических навыков решения учебных задач.
Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое мышление,
умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать
мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное значение в развитии
самостоятельного мышления. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо,
прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных
пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе.
Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по
рекомендованным источникам. Подготовка к семинарскомузанятию включает 2 этапа: 1й ?
организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе
студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на
самостоятельную работу; - подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в
котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана
дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает
непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной
литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а
только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы.

самостоятельная
работа
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По данной дисциплине самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ:
- изучение лекционного материала, основной и дополнительной литературы, при подготовке к
семинарским занятиям, опросам, контрольным работам, выполнении самостоятельной работы;
- подготовка письменной работы;
- подготовка к устному опросу;
- подготовка к дискуссии
Контроль самостоятельной работы осуществляется на практических занятиях путем проверки
выполнения творческих заданий, а также оценки участия в устном опросе.

Программа дисциплины "Финансовые риски"; 38.04.01 "Экономика".

Вид работ

Методические рекомендации

зачет

Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является
средством текущего контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, ответы по которым
носят дискуссионный характер. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя.
Для успешной сдачи студенты должны помнить, что семинарские занятия способствуют
получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценки на экзамене.
В процессе подготовки рекомендуется:
а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, рассмотренных в ходе
семинарских занятий;
б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке литературы;
в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам наиболее
трудными в ходе изучения дисциплины;
г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий дисциплины;
При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, следующими
критериями:
 правильность ответов на вопросы;
 полнота и лаконичность ответа;
 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу предмета;
 логика и аргументированность изложения;
 культура ответа.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,
представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя
следующие компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью
(столы и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.04.01
"Экономика" и магистерской программе "Учет и интегрированная отчетность в бизнесе".
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Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Направление подготовки: 38.04.01 - Экономика
Профиль подготовки: Учет и интегрированная отчетность в бизнесе
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2019
Основная литература:
1. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. и доп.
- М.: ИНФРА-М, 2010. -336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003524-6 - Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=183462
2. Леонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Е. Леонтьев, В. В.
Бочаров, Н. П. Радковская. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 455 с. - (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3957-6. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/444266
3. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний (корпоративные
финансовые решения на развивающихся рынках капитала) : монография / И.В. Ивашковская, С.А. Григорьева,
М.С. Кокорева [и др.]; под науч. ред. д-ра экон. наук И.В. Ивашковской. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 281 с. (Научная мысль). - ISBN . - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055181
Дополнительная литература:
1. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. и доп.
-М.: ИНФРА-М, 2010. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003524-6 - Режим
доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=183462
2. Управление финансами. Финансы предприятий [Электронный ресурс]: Учебник / А.А. Володин, Н.Ф.
Самсонов,Л.А. Бурмистрова; Под ред. А.А. Володина. - 2-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 510 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004677-8 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=323460
3. Инвестиции [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Е. Леонтьев, В.В. Бочаров, Н.П. Радковская. - М.:
Магистр:ИНФРА-М, 2010. - 416 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0156-6 - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=198282
4. Корпоративные финансовые решения. Эмпирич. анализ рос. компаний (корпор. фин....) [Электронный ресурс]:
Моногр. / И.В. Ивашковская и др.; Под науч. ред. И.В. Ивашковской - М.: НИЦ Инфра-М, 2011. - 281с.: 60x90 1/16
- (Научная мысль). (п) ISBN 978-5-16-005068-3 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=262451
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические
комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
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