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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков управления
финансовыми рисками в области организационно–управленческой, информационно-
аналитической и предпринимательской деятельности.

Задачи
дисциплины

- изучение основных понятий, методов, приемов по оценке и управлению
финансовыми рисками;
- приобретение навыков идентификации, оценки финансовых рисков и выбора методов
управления финансовыми рисками;
- формирование базовых знаний, умений и навыков для успешной (в т.ч.
самостоятельной) работы по управлению финансовыми рисками на различных
предприятиях и организациях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Аудит
Бухгалтерский учет
Бюджетно-налоговая безопасность
Денежно-кредитная безопасность
Деньги, кредит, банки
Контроль и ревизия
Несостоятельность (банкротство)
Профессиональные стандарты риск-менеджмента
и экономической безопасности
Рынок ценных бумаг
Судебная экономическая экспертиза
Теневая экономика и экономическая
безопасность
Управление рисками в системе экономической
безопасности
Финансово-кредитное обеспечение
экономической безопасности
предпринимательства
Финансы
Экономический анализ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Анализ эффективности и рисков инвестиционной
деятельности и инвестиционной
привлекательности
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК3 способностью применять основные закономерности создания и принципы функционирования
систем экономической безопасности хозяйствующих субъектов



Знать основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в
условиях риска и
неопределенности

знает основные закономерности
создания и принципы
функционирования систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в
условиях риска и
неопределенности

Тест

Уметь применять основные
закономерности создания и
принципы функционирования
систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов в условиях риска и
неопределенности

умеет применять основные
закономерности создания и
принципы функционирования
систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов в условиях риска и
неопределенности

Выполнение
реферата

Владеть навыками решения стандартных
задач профессиональной
деятельности по созданию
систем экономической
безопасности хозяйствующих
субъектов

владеет навыками решения
стандартных задач
профессиональной деятельности
по созданию систем
экономической безопасности
хозяйствующих субъектов

Расчетное
задание

ПК28 способностью осуществлять сбор, анализ, систематизацию, оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения профессиональных задач

Знать методы сбора, анализа,
систематизации, оценки и
интерпретации данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

знание методов сбора, анализа,
систематизации, оценки и
интерпретации данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Контрольная
работа

Уметь осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

умение осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Расчетное
задание

Владеть способностью осуществлять
сбор, анализ, систематизацию,
оценку и интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

владение способностью
осуществлять сбор, анализ,
систематизацию, оценку и
интерпретацию данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

Расчетное
задание

ПК29 способностью выбирать инструментальные средства для обработки финансовой, бухгалтерской
и иной экономической информации и обосновывать свой выбор

Знать инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации

знание инструментальных средств
для обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации

Опрос



Уметь выбирать инструментальные
средства для обработки
финансовой, бухгалтерской и
иной экономической информации
и обосновывать свой выбор

умение выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор

Контрольная
работа

Владеть способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор

владение способностью выбирать
инструментальные средства для
обработки финансовой,
бухгалтерской и иной
экономической информации и
обосновывать свой выбор

Расчетное
задание

ПК30 способностью строить стандартные теоретические и эконометрические модели, необходимые
для решения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты

Знать стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач

знает стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач

Опрос

Уметь строить стандартные
теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать полученные
результаты

умеет строить стандартные
теоретические и эконометрические
модели, необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты

Контрольная
работа

Владеть способностью строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и
интерпретировать полученные
результаты

владеет способностью строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели,
необходимые для решения
профессиональных задач,
анализировать и интерпретировать
полученные результаты

Практическое
задание

ПК32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической

безопасности
Знать методику анализа и оценки

возможных экономических
рисков, процедуру составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

знает методику анализа и оценки
возможных экономических рисков,
процедуру составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

Тест

Уметь проводить анализ и давать
оценку возможных
экономических рисков,
составлять и обосновывать
прогнозы динамики развития
основных угроз экономической
безопасности

умеет проводить анализ и давать
оценку возможных экономических
рисков, составлять и обосновывать
прогнозы динамики развития
основных угроз экономической
безопасности

Выполнение
реферата



Владеть методикой анализа и оценки
возможных экономических
рисков, составления и
обоснования прогнозов динамики
развития основных угроз
экономической безопасности

владеет методикой анализа и
оценки возможных экономических
рисков, составления и обоснования
прогнозов динамики развития
основных угроз экономической
безопасности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Сущность и
идентификация
финансовых
рисков

Экономическая сущность финансового риска.
Классификационная характеристика финансовых
рисков в зависимости от вида хозяйственной
деятельности, по признаку проявления, в
зависимости от вида финансового
предпринимательства.
Виды финансовых рисков и их классификация.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.2.5,
8.2.6

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ПК28 Знать
ПК28 Уметь

2. Методы оценки
финансовых
рисков

Основные подходы к оценке риска.
Методы оценки финансовых рисков;
аналитические, статистические, экспертные
Анализ рисков на основе финансовой отчетности.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.2.5,
8.2.6

ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК28 Знать
ПК28 Уметь
ПК28 Владеть

3. Методы
диагностики
финансовых
рисков

Методы вероятности оценки финансовых риска.
Стратегия и тактика как управленческие действия
при оценке финансовых рисков.
Роль информации как источника процесса
управления финансовыми рисками.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.2.5,
8.2.6

ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК32 Владеть



4. Методы снижения
финансовых
рисков

Комплекс процедур: «оценки» и «управления
риском».
Методы уклонения от риска. Методы локализации
риска.
Методы диссипации и диверсификации риска.
Методы компенсации риска, финансовые резервы.
Страхование как метод передачи риска
Использование производных инструментов
минимизации рисков

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.2.5,
8.2.6

ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК32 Знать
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

5. Оценка
эффективности
управления
финансовым
риском

Методы оценки эффективности управления
финансовыми рисками.
Критерии оценки эффективности применения
методов управления рисками.
Мероприятия по управлению риском и их влияние
на стоимость предприятия.
Алгоритм сравнительной оценки эффективности
страхования и самострахования при помощи
метода Хаустона.
Относительная оценка эффективности и
управления риском на основе анализа финансового
состояния риска.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.2.5,
8.2.6

ПК32 Знать
ПК32 Владеть
ОПК3 Знать
ОПК3 Владеть
ОПК3 Уметь
ПК32 Уметь

6. Управление
инвестиционными
рисками

Закономерности управления инвестиционными
рисками.
Методы оценки инвестиционных рисков.
Оценка экономической эффективности страхования
инвестиционного проекта.
Практика страхования инвестиционных рисков.

8.1.1,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.4,
8.1.5,
8.2.5,
8.2.6

ПК32 Знать
ОПК3 Знать
ОПК3 Уметь
ОПК3 Владеть
ПК32 Уметь
ПК32 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 16 8 0 8 16
2. 16 8 0 8 16
3. 18 8 0 10 20
4. 16 8 0 8 20
5. 20 8 0 12 20
6. 18 8 0 10 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0



Итого 108 48 0 56 144

Форма обучения: заочная, 11 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 20
2. 2 1 0 1 30
3. 3 2 0 1 52
4. 4 2 0 2 40
5. 4 2 0 2 36
6. 2 1 0 1 20

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 22 10 0 8 230

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется



преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК3
Вопрос №1. Какой метод не является методом экспертной оценки

Варианты ответов:
1. Мозговой штурм
2. Метод Дельфи
3. Метод Фулмера
4. Интервью

Вопрос №2. Назовите лишний методический инструментарий в рамках диверсификации подходов к
учету фактора инфляции в процесса финансового риск-менеджмента

Варианты ответов:
1. Методический инструментарий формирования реальной процентной ставки с учетом инфляции
2. Методический инструментарий оценки стоимости денежных средств с учетом фактора инфляции
3. Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых

операций с учетом фактора инфляции
4. Методический инструментарий формирования ключевой ставки с учетом инфляции

Вопрос №3. Если сумма базовой цены составляет 30 у.е., а темп инфляции 20%, то сумма
инфляционной премии будет составлять:



Варианты ответов:
1. 2 у.е.
2. 6 у.е.
3. 8 у.е.
4. 0 у.е.

Вопрос №4. Если общий период ликвидности конкретного инструмента инвестирования составляет 10
дней, а технический период конверсии инвестиций с абсолютной ликвидностью составляет 7 дней, то
чему будет равняться возможный период конверсии этого объекта инвестирования?

Варианты ответов:
1. 3 дня
2. 17 дней
3. -3 дня
4. 0,7 дней

Вопрос №5. Создание финансового норматива "предельный размер заемных средств, используемых в
хозяйственной деятельности" это мера

Варианты ответов:
1. Диверсификации
2. Лимитирования
3. Избежания
4. Страхования

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК3
Тема 1. Понятие риска и неопределенности. Классификация рисков
Риск и неопределенность - взаимосвязь и различие понятий.
Функции риска в экономике.
Классификация и характеристика рисков.
Риски инвестиционного проекта.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ОПК3
Компания производит продукт А. Величина постоянных расходов – 200 000 руб. для данного
производства. Максимально возможный объем выпуска продукции составляет 1000 ед. Единица
продукции реализуется по цене 750 руб., переменные затраты составляют 250 руб. за ед. продукции.
Найти точку безубыточности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Контрольная работа для формирования «Знать» компетенции ПК28
Тема: Анализ рисков при осуществлении деятельности таможенными органами.
1. Сущность, природа, классификация и причины возникнове ния рисков.
2. Методы проведения анализа рисков.
3. Методика проведения анализа рисков.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Знать» компетенции ПК28
1. На основе общедоступных критериев самостоятельной оценки рисков для налогоплательщика,
используемых налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых
проверок, оцените риск назначения выездной налоговой проверки по показателю рентабельности
активов для страховой организации. Данные по страховой организации за анализируемый период:
- прибыль - 200 млн. руб.;
- балансовая стоимость активов - 10 000 млн. руб.
2. Сопоставьте два варианта мероприятий по налоговому планированию на основе оценки их
экономического эффекта и эффективности с точки зрения связанных с ними затрат.
Вариант 1:
- Налоговые издержки - 1 250 000 руб.;
- Возможное снижение по результатам мероприятий налогового планирования - 5%;
- Затраты, связанные с проведением мероприятий налогового планирования - 20 000 руб.
Вариант 2:
- Налоговые издержки - 1 250 000 руб.;
- Возможное снижение по результатам мероприятий налогового планирования - 7%;
- Затраты, связанные с проведением мероприятий налогового планирования - 45 000 руб.

3. В предыдущем периоде величина чистой налоговой задолженности кредитной организации
составила 38 тыс. руб., а чистая прибыль – 1200 тыс. руб. Определите изменение чистой налоговой
задолженности с учетом отложенных налогов, а также изменение чистой прибыли по итогам отчетного
периода. Показатели кредитной организации за отчетный период:
- Отложенные налоговые активы - 15 тыс. руб.;
- Отложенные налоговые обязательства - 10 тыс. руб.;
- Кредиторская задолженность по налогам - 245 тыс. руб.;
- Прибыль до налогообложения - 1 500 тыс.руб.;
- Текущий налог на прибыль - 300 тыс. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Знать» компетенции ПК28
Методы определения ставки дисконта в оценке стоимости бизнеса
письменная работа , примерные вопросы:
1. Рассчитайте доходность компании для собственного капитала в номинальном выражении исходя их
следующих данных: ставка доходности по государственным долгосрочным ценным бумагам в
реальном выражении 10%. Коэффициент ?бета? 0,8. Уровень инфляции 6%, среднерыночная
доходность в реальном выражении 21%.
2. Известно, что безрисковая ставка дохода составляет 6%, коэффициент бета равен 1,8;
среднерыночная ставка дохода равна 12%. Процент за пользование кредитом (ставка дохода на
заемный капитал) составляет 18%, доля заемных средств в составе инвестированного капитала 40%.
Ставка налога на прибыль 20%.
Определить:
а) ставку дохода на собственный капитал;
б) средневзвешенную ставку дохода.
устный опрос , примерные вопросы:
1. Определение ставок дисконта для различных видов денежных потоков.
2. Модели оценки доходности для собственного капитала.
3. Расчет средневзвешенной стоимости капитала.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач



Контрольная работа для формирования «Знать» компетенции ПК28
Задача 1. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала, если:
Номинальная безрисковая ставка, % 8
Коэффициент бета 1,8
Среднерыночная ставка дохода, % 12
Процент за кредит, % 8
Ставка налога, % 13
Доля заемных средств, % 45
Задача 2. Номинальная ставка дохода по государственным облигациям составляет 20%.
Среднерыночная доходность на фондовом рынке 15% в реальном выражении. Коэффициент бета для
оцениваемого предприятия равен 1,4. Темпы инфляции составляют 16% в год. Рассчитайте реальную
ставку дисконта для оцениваемого предприятия.
Задача 3. Рассчитайте текущую стоимость предприятия в постпрогнозный период, используя модель
Гордона, если денежный поток в постпрогнозный период равен 900 тыс. руб., ожидаемые
долгосрочные темпы роста – 2%, ставка дисконта – 18%.
Задача 4. В конце каждого из последующих четырех лет фирма предполагает выплачивать дивиденды
в размере: 1,5, 2,0, 2,5, 3,5 дол. Какую цену вы готовы заплатить за акцию данной фирмы, если
ожидается, что в дальнейшем дивиденды будут расти на 5% в год, а требуемая ставка дохода
составляет 19%?
Задача 5. Используя перечисленную ниже информацию, вычислите мультипликаторы: цена/прибыль;
цена/денежный поток. Расчет сделайте на одну акцию и по предприятию в целом.
Фирма имеет в обращении 25000 акций, рыночная цена одной акции 100 руб.
Отчет о прибылях и убытках (выписка):
1. Выручка от реализации, руб. 500 000
2. Затраты, руб. 400 000
3. В том числе амортизация, руб. 120 000
4. Сумма уплаченных процентов, руб. 30 000
5. Ставка налога на прибыль, % 24
Задача 6. Определите стоимость собственности, дающей пятилетний поток ежегодного дохода
величиной 29000 дол. с учетом допущения Хоскольда при безрисковой ставке 6%.
Задача 7. Определите текущую стоимость облигации нарицательной стоимостью 2 000 руб., купонной
ставкой 15% годовых и сроком погашения через 5 лет, если рыночная норма дохода 12%. Проценты по
облигации выплачиваются дважды в год.
Задача 8. Оцениваемый объект недвижимости будет приносить чистый операционный доход в 12 000
дол. в течение следующих 5 лет. Предположительно, что через 5 лет объект будет продан за 120 000
дол. Какова текущая стоимость оцениваемого объекта при рыночной ставке дохода 8%?
Задача 9. Оценочная стоимость активов предприятия составляет 30 000 дол. Для его ликвидации
потребуется полтора года. Затраты на ликвидацию составляют 25 % стоимости активов. Какова
текущая стоимость выручки от продажи при ставке дисконта 18%?
Задача 10. Каков будет общий коэффициент капитализации, если известны следующие данные:

требуемая доля собственного капитала – 30%;
ставка процента по кредиту – 13%;
кредит на 25 лет при ежемесячном начислении процентов;
коэффициент капитализации для собственного капитала 5%?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК28
Задание 3. Рассчитать риск существенного искажения финансовой отчетности аудируемого лица
Исходные данные. В феврале 2018 г. станкостроительный завод «Реутовец» заключил с аудиторской
фирмой ООО «Актив» договор на проведение обязательной аудиторской проверки. Руководителем
аудиторской проверки назначен ведущий аудитор И.И. Иванов. 1 и 2 февраля 2018 г. Иванов провел
встречу с руководством завода, предварительную бесплатную экспертизу информационной базы,
состояния системы внутреннего контроля (СВК), бухгалтерского учета и финансовой отчетности
аудируемого лица, в результате чего был заключен договор.
Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
Тест «Определение риска существенного
искажения финансовой отчетности аудируемого лица»

Наименование 
аудируемого лица

Станкостроительный
завод «Реутовец»

Рабочий документ
РД-0.2

Проверяемый период 12 месяцев 2017 г.

Ф.И.О. аудитора, составившего документ Иванов И.И.

Дата составления документа 05.02.2018

Ф.И.О. лица, проверившего документ Орлова О.О.

Дата проверки документа 06.02.2018

Номер и дата договора об аудите
Договор № 3/2018
от 02.02.2018

Период проведения аудиторской проверки 05.02.2018 – 26.02.2018

Рабочий документ РД-0.4
Вспомогательная таблица для определения риска существенного
искажения финансовой отчетности станкостроительного завода ЗАО «Реутовец»

N 
п/п

Экономический показатель
аудируемого лица

Источник информации

Размер
риска

(%)

Размер риска

(коэффициент)

Формула для
расчета РСИ

Расчет
РСИ

1 2 3 4 5 6 7



1 Внутрихозяйственный
(неотъемлемый) риск Рабочий документ аудитора 70 ?

2 Риск средств контроля Рабочий документ аудитора 40

3
Риск существенного искажения
отчетности
(РСИ)

Рабочий документ аудитора
РД-0.4 ? ? ?

Задания. В ходе планирования аудиторской проверки производственного предприятия АО "Реутовец"
требуется сделать уточненные расчеты риска существенного искажения финансовой отчетности
проверяемой организации.
Аудиторы ООО "Актив" установили, что:
а) внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск очень высокий и составляет 70%;
б) риск средств контроля аудиторы оценили в 40%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК28
Задание 8. Рассчитать приемлемый аудиторский риск (
Desired Audit Risk - DAR)
в целом для аудируемой иностранной компании
Исходные данные. По результатам тестирования аудиторами установлено, что:
а) Internal Risk - внутрихозяйственный (неотъемлемый) риск очень высокий и составляет 100%;
б) Control Risk - риск средств контроля аудиторы оценили в 25%;
в) Detection Risk - риск необнаружения ошибки для критических областей учета установили в 20%.
Далее приведены извлечения из рабочих документов аудитора.
Тест «Определение аудиторского риска в целом по аудируемому лицу»

Рабочий документ РД-0.5
Вспомогательная таблица для определения аудиторского риска для
иностранного аудируемого лица



N 
п/п

Экономический показатель
аудируемого лица

Источник информации

Размер
риска

(%)

Размер риска

(коэффициент)

Формула для
расчета риска

Расчет
DAR

1 2 3 4 5 6 7

1 Риск существенного искажения финансовой
отчетности (РСИ) аудируемого лица

Рабочий документ
аудитора РД-0.4 ? ?

2 Риск необнаружения ошибки Рабочий документ
аудитора 20

3 Аудиторский риск Рабочий документ
аудитора РД-0.5 ? ? ? ?

Вывод. В ходе планирования аудиторской проверки аудиторам по результатам расчета (РД-05) следует
сделать вывод о приемлемости уровня риска международной практике аудита.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК28
Определите, на каком уровне должен быть запланирован объем дополнительных продаж в связи со
снижением цены продукта, чтобы компенсировать потери дохода предприятия и не повышать риска
его банкротства.
Дано: Маркетинговые исследования, проведенные в ходе разработки сбытовой программы
предприятия, показали, что для сохранения в планируемом периоде конкурентоспособности продукта
по цене необходимо снизить его продажную цену с 220 руб. до 205 рублей. Плановые переменные
издержки продукта (прямые плюс переменная часть накладных) ожидаются в сумме 95 рублей.
Известно, что постоянная составляющая плановых накладных издержек на годовой выпуск продукта
не превысит 40 000 тыс. рублей. Запланированный объем продаж продукта по цене 220 руб. составляет
550 тыс. штук. Для предприятий отрасли запас финансовой прочности находится в пределах 30%.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК28
ВАРИАНТ А
I. Соотнесите понятия
1. Лояльность.
2. Корпоративные ресурсы.
3. Безопасность.
4. Социальная ответственность бизнеса.
5. Предпринимательский риск.
А) Особо интегрированный феномен, характеризующий деятельность каждого отдельного субъекта
хозяйствования, обеспечивающую экономический рост и прогрессирующее качественное улучшение
жизни населения.
Б) Эмоционально окрашенная преданность и верность компании.
В) Факторы бизнеса, используемые владельцами или менеджерами предприятия для реализации целей
бизнеса.
Г) Результат социальной деятельности по обеспечению безопасности личности, общества и
государства.
Д) Возможность не достижения цели, ожидаемых результатов реализации принятого решения
вследствие объективно существующей неопределенности.

III. Разграничьте угрозы и факторы их определяющие
Угрозы:
1) малоэффективность структуры российской экономики;
2) ограниченное воздействие налогово-бюджетной сферы на экономический рост;
3) криминализации экономики, рост организованной преступности;
4) высокая зависимость российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры.



Факторы:
А) недостаточность бюджетно-финансового потенциала России для развития производства;
Б) возможность доступа криминальных структур к управлению определенной частью производства и
банков;
В) формирование дискриминационных механизмов ценообразования на внешних рынках;
Г) низкая производительность общественного труда.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Уметь» компетенции ПК28
По предоставленной ниже информации проведите: А. Оценку риска в условиях полной
неопределенности и выберите оптимальный вариант, используя соответствующие критерии
(коэффициент оптимизма равен 0,7). Сделайте обоснованный вывод. Б. Оценку риска в условиях
частичной неопределенности (вероятность определите на основе принципа недостаточного
обоснования Лапласа) и выберите оптимальный вариант, используя график и соответствующие
критерии. Сделайте обоснованный вывод. Матрица эффективности, тыс. руб.

Стратегия продаж
Стратегия природы

Обычная погода Прохладная погода Теплая погода

С1 2070 900 5490

С2 2940 4500 1080

С3 4800 2640 2940

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК28
Коммерческая организация приняла решение инвестировать на пятилетний срок свободные денежные  
средства в размере 30 тыс. руб. Имеются три альтернативных варианта вложений. Первый вариант –
средства вносятся на депозитный счет банка с начислением процентов раз в полгода по ставке 15%
годовых (сложные проценты). По второму варианту средства передаются юридическому лицу в  
качестве ссуды, при этом на полученную ссуду ежегодно начисляются 20%. По третьему варианту  
средства помещаются на депозитный счет с ежемесячным начислением сложных процентов по ставке  
10% годовых. Определите (по имеющимся данным и не учитывая риски) наилучший вариант  
вложений.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно

Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК28



Функция полезности агента U = 120 - 2/D (где U - общая полезность; D - доход потребителя).
Потребителю предоставляется на выбор 4000 руб. или лотерея, где он с вероятностью 1/4 может
выиграть 10000 руб. или с вероятностью 3/4 - 2000 руб. Что предпочтет агент: играть или получить
безрисковый эквивалент игры?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК28
Функции полезности трех индивидов равны

Кто из индивидов предпочитает риск, а кто – отсутствие риска?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК28
Рассчитать вероятность риска банкротства предприятия, используя данные таблицы.
Таблица - Исходные данные для анализа.

№ п/п Показатели На начало года На конец года Изменение

1 Капитал и резервы, руб. 1 708 222 1 794 039 85 817



2 Долгосрочные обязательства, руб. 34 674 40 529 5 855

3 Внеоборотные активы, руб. 1 460 124 1 567 984 107 860

4 Наличие собственных оборотных средств, руб.(п.1+п.2+п.3) 3 203 020 3 402 552 199 532

5 Оборотные активы, руб. 413 866 467 085 53 219

6 Излишек (недостаток) собственных оборотных средств, руб. (п.4-п.5) 2 789 154 2 935 467 146 313

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК28
Варианты расчетных заданий Задание 1. Владелец золота привлекает доллары на рынке на один месяц
под залог своего золота, поскольку ставка на рынке импортных депозитов по долларам составляет 5,5
% на один месяц. Текущая цена золота - 595 долларов за унцию. Определите форвардную цену свопа,
если ставка по финансовому свопу составляет 1,65 %. 
Задание 2. Охарактеризуйте валютные фьючерсы как стандартные контракты, предусматривающие
покупку (продажу) определенного количества одной валюты за другую по фиксированному в момент
заключения контракта курсу, при наступлении срока поставки по контракту. 
Задание 3. Предприятие «Русские самоцветы», имея значительные запасы золота, необходимые для
бесперебойного производства продукции избегая, риска хранения золотых запасов, а также с целью
извлечения дохода из неиспользуемых в настоящее время запасов, прибегает к организации «золотого»
депозита при следующих условиях: количество металла в запасах 5 кг., текущая цена на рынке спот -
645 долларов за тройскую унцию, процентная ставка по депозитам на золото - 8%, количество дней
депозита 15 дней. Определите доход предприятия по депозиту на золото. 
Задание 4. Определите факторы, оказывающие влияние на состояние платежного баланса,
охарактеризуйте принцип двойного счета, определяющего систему регистрации внешнеэкономических
сделок в платежном балансе, взаимосвязь платежного баланса и валютного курса. 
Задание 5. Проведите анализ на тему «Мировые валютные рынки: спады, подъемы, современное
состояние». Для анализа используйте статистические данные за три года (http: // www. cbr. ru). 
Задание 6. Проведите исследование мирового рынка иностранных инвестиций на основании исходных
данных сети Интернет (анализ показателей динамики инвестиций по странам, изменений
инвестиционных показателей, тенденции их развития на ближайшие два года). Проведите анализ
иностранных инвестиций в российскую экономику, результаты сведите в таблицу. 
Задание 7. Охарактеризуйте особенности международного межбанковского рынка (субъекты и объекты
кредита, порядок заключения межбанковских соглашений, их виды, определение даты сделки, даты
валютирования, величины процента, другие). 
Задание 8. Инвестор является держателем колл-опциона в GBR / USD с базисной стоимостью 1, 6000
долл. за 1 фунт стерлингов. Реализует ли инвестор опцион при курсе спот 1, 6300 долл. за 1 фунт
стерлингов? 



Задание 9. Золотодобывающее предприятие через три месяца планирует осуществить продажу золота.
Чтобы застраховаться от падения цены золота, оно приобретает сегодня опцион put с ценой
исполнения 650 долларов, уплатив за это некоторую премию. Одновременно предприятие продает
опцион call с той же датой истечения и величиной премии, равной премии опциона put и ценой
исполнения 680 долларов. Возможны три варианта событий: а) цена золота окажется меньше 650
долларов за унцию; б) цена превысит 680 долларов за унцию; в) цена будет находиться в интервале от
650 до 680 долларов за унцию. Каковы действия хеджера и их результаты при всех трех вариантах
развития событий?

Задание 10. Экспортер предлагает заключить контракт импортеру о приобретении товара на 500 тыс.
долл. Условия оплаты: 20% от суммы контракта уплачивается покупателем немедленно при
заключении сделки в виде аванса. Остальная сумма выплачивается равными частями в течение двух
лет по 12% годовых равными платежами в конце года. Такую же партию товара импортер может
приобрести у другой фирмы, которая требует при подписании контракта заплатить 30% от суммы.
Оставшуюся часть следует выплачивать в конце года также по 12% годовых. Рассчитайте суммы,
уплачиваемые импортером по обоим вариантам. Определите какой вариант выгоднее импортеру? 
Задание 11. В начале апреля текущего года фирма «Альфа» выпустила конвертируемые облигации на
сумму 100 млн. евро со следующими характеристиками: а) цена в момент выпуска – 100 евро, номинал
– 1000 евро; б) ежегодная купонная выплата – 5%; в) дата погашения – 31.12. через два года; г) условия
конвертации – в любое время облигация может быть обменена на акцию компании «Омега»
номинальной стоимостью 10 евро. В день эмиссии конвертируемых облигаций акции компании
«Омега» торговались по цене 975 евро, а обычные десятилетние купонные облигации «Омега» со
сроком погашения через два года и купонной ставкой 5,35% имели цену 96,73 (что соответствует
доходности к погашению в 6,35%). Обычные облигации также будут погашены через два года.
Необходим рассчитать параметры конвертируемой облигации (коэффициент конвертации, цену
конвертации, конверсионную стоимость, прямую стоимость облигации, конверсионную премию).
Задание 12. Необходимо охарактеризовать форвардную валютную сделку (цели заключения
форвардных сделок, деление на поставочные и непоставочные, подбор форвардного контракта под
конкретную ситуацию, различия форвардного курса аутрайт и курса спот, два основных метода
котировки форвардного курса).
Задание 13. Расчет кросс-курса для валют с прямой и косвенной котировкой к доллару. Требуется
найти кросс-курс фунта стерлингов к рублю, если известны следующие курсы: GBR / USD 1, 6750;
USD / RUR 31, 5750.
Задание 14. Что означает котировка: AUD / USD = bid/0, 6240 - offer/0,6250. Назовите в данной
котировке базисный пункт, валюту котировки, базу котировки и большую фигуру.
Задание 15. Предприятие, имеющее текущий валютный счет в коммерческом банке, хочет получить
валютный кредит в размере 100 тыс. долл. США под обеспечение в виде золота. Необходимо
определить, какую информацию проанализирует банк для принятия решения о выдаче кредита, при
соблюдении каких условий банк примет положительное решение о выдаче кредита, стандартный пакет
документов для получения такого кредита.
Задание 16. Определите состав и структуру международного финансового рынка, составьте единую
схему, на которой отражены все виды финансовых рынков, оцените критерии классификации
финансового рынка.
Задание 17. Коммерческим банком по состоянию на 1.01.2018 года было куплено и размещено
драгоценных металлов в граммах (см. таблица):

Наименование драгоценного металла
Немедленные контракты Срочные контракты

актив пассив актив пассив

золото 2 100 000 1 940 000 1 800 000 1 930 000

серебро 3 250 000 3 500 000 1 657 000 1 213 000

платина 453 000 570 000 594 000 554 000

Необходимо определить тип позиции п видам контрактов и видам драгоценных металлов; рассчитать
рублевые эквиваленты открытых позиций по драгоценным металлам; определить суммарную величину
открытой позиции по драгоценным металлам коммерческого банка на 01.01. и ее соответствие лимиту,



установленному ЦБ, если известно, что собственные средства (капитал) банка – 100 млн. руб.,
официальная цена драгоценных металлов в руб. за грамм: золота – 60244, серебра – 1089, платины –
72637. 
Задание 18. Изучите данные о динамике курсов доллара США и евро, валютные интервенции Банка
России на внутреннем валютном рынке, используя статистические данные Банка России (http: // www.
cbr. ru). 
Задание 19. Установите возможность следующих ситуаций, возникших у уполномоченного банка: а) на
конец операционного дня длинная ОВП составляет 35 тыс. долларов при собственном капитале банка
300 млн. рублей; б) на конец операционного дня короткая ОВП составляет 31 тыс. долларов при
собственном капитале банка 300 млн. руб. 
Задание 20. Экспортер предлагает заключить контракт импортеру о приобретении товара на 200 тыс.
долл. Условия оплаты: 20% от суммы контракта уплачивается покупателем немедленно при
заключении сделки в виде аванса. Остальная сумма выплачивается равными частями в течение двух
лет по 12% годовых равными платежами в конце года. Такую же партию товара импортер может
приобрести у другой фирмы, которая требует при подписании контракта заплатить 30% от суммы.
Оставшуюся часть следует выплачивать в конце года также по 12% годовых. Рассчитайте суммы,
уплачиваемые импортером по обоим вариантам. Определите какой вариант выгоднее импортеру? 
Задание 21. Инвестор является держателем пут-опциона, базисная стоимость которого составляет USD
/ RUR 28, 1000. Реализует ли инвестор опцион при курсе спот USD / RUR 29, 0000?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК29
Тема 1.
1. В чем заключается различие между понятиями «анализ финансовой отчетности» и «финансовый
анализ»?
2. В чем состоит цель анализа финансовой отчетности для целей оценки?
3. Что является предметом и объектом анализа финансовой отчетности?
4. Каковы задачи анализа финансовой отчетности?
5. Перечислите пользователей информации, предоставляемой анализом финансовой отчетности



предприятия?
6. Какие методические приёмы (способы) экономического анализа получили наибольшее
распространение при осуществлении анализа финансовой отчетности?
7. Перечислите особенности анализа бухгалтерской финансовой отчетности с использованием
инструментальных средств обработки информации.
Тема 2.
1. Перечислите основные составляющие оценки имущественного положения коммерческой
организации на основе её бухгалтерского баланса?
2. Перечислите основные составляющие оценки финансовой устойчивости коммерческого
предприятия на основе её бухгалтерского баланса?
3. Что характеризуют абсолютные показатели оценки финансовой устойчивости коммерческого
предприятия?
4. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные относительные показатели оценки финансовой
устойчивости коммерческого предприятия?
5. Дайте определение платежеспособности и ликвидности коммерческого предприятия?
6. Перечислите и кратко охарактеризуйте показатели платежеспособности коммерческого
предприятия?
7. Перечислите и кратко охарактеризуйте показатели ликвидности коммерческого предприятия?
8. Использование программных продуктов разной функциональности для проведения расчетов.
Тема 3.
1. Перечислите экономическое значение показателей прибыли коммерческого предприятия?
2. Укажите, какие показатели прибыли предпочтительнее для целей оценки?
3. Что характеризуют показатели рентабельности?
4. Какие группы показателей рентабельности выделяются в системе анализа финансовой отчетности?
5. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные коэффициенты рентабельности, характеризующие
эффективность деятельности коммерческого предприятия?
6. Перечислите и кратко охарактеризуйте основные коэффициенты рентабельности, характеризующие
эффективность использования ресурсов коммерческого предприятия?
7. Использование программных продуктов разной функциональности для проведения расчетов.
Тема 4.
1. Перечислите основные составляющие анализа отчета об изменениях капитала?
2. Назовите коэффициенты, характеризующие движение собственного капитала коммерческого
предприятия?
3. Что характеризует коэффициент устойчивости экономического роста?
4. Что характеризует норма распределения чистой прибыли на дивиденды?
5. Какие группы резервов изучаются в ходе анализа резервов коммерческого предприятия?
6. Что показывает сумма чистых активов?
7. Какие составляющие включает анализ чистых активов?
8. Использование программных продуктов разной функциональности для проведения расчетов.
Тема 5.
1. Какие виды денежных потоков выделяются по направлению движения?
2. Какие виды денежных потоков выделяются по методу расчета объема денежного потока?
3. Какие виды денежных потоков выделяются по видам финансово-хозяйственной деятельности
предприятия?



4. В чем заключается анализ чистого денежного потока от текущей деятельности на основании данных
отчета о движении денежных средств?
5. В чем заключается анализ чистого денежного потока от инвестиционной деятельности на основании
данных отчета о движении денежных средств?
6. В чем заключается анализ чистого денежного потока от финансовой деятельности на основании
данных отчета о движении денежных средств?
7. Использование программных продуктов разной функциональности для проведения расчетов
Тема 6.
1. Что включает анализ нематериальных активов на основании данных приложении к бухгалтерскому
баланса?
2. Перечислите коэффициенты, характеризующие движение и износ нематериальных активов?
3. Что включает анализ наличия, объема, состава и структуры основных средств?
4. Перечислите коэффициентов, характеризующих движение и физический износ основных средств?
5. Использование программных продуктов разной функциональности для проведения расчетов.
Тема 7.
1. Какие инструменты комплексной оценки финансового состояния коммерческого предприятия на
основе данных её финансовой отчетности существуют?
2. В чем заключается факторное моделирование наиболее значимых показателей рентабельности?
3. Сформулируйте экономический смысл двухфакторной модели рентабельности активов?
4. Сформулируйте экономический смысл трехфакторной модели рентабельности активов?
5. Сформулируйте экономический смысл трехфакторной модели рентабельности собственного
капитала?
6. Что позволяет оценить факторная модель коэффициента устойчивости экономического роста?
7. Дайте определение рейтинга финансового состояния?
8. Какие способы построения алгоритма рейтинговой оценки вы знаете?
9. Для чего используются модели оценки банкротства коммерческого предприятия?
10. Какие основные элементы включает обобщающий вывод по итогам анализа финансовой отчетности
коммерческого предприятия?
Тема 8. Прогнозирование финансовой отчетности коммерческого предприятия
1. Какие методы финансового прогнозирования используются в качестве инструментов
прогнозирования финансовой отчетности коммерческого предприятия?
2. Назовите достоинства и недостатки бюджетного метода прогнозирования?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки



Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК29
1. Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
2. Содержание Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ
3. Содержание Концепции финансовой отчетности в международной практике
4. Принципы (допущения) составления бухгалтерской отчетности и ее качественные характеристики.
5. Публичность бухгалтерской (финансовой) отчетности.
6. Аудит бухгалтерской отчетности.
7. Структура отчета об изменениях капитала.
8. Взаимосвязь бухгалтерских счетов и отчета об изменениях капитала,
9. Отражение в отчете изменений учетной политики организации и исправления ошибок прошлых

лет.
10. Чистые активы организации и порядок их расчета
11. Взаимоувязка показателей отчета об изменениях капитала с другими формами бухгалтерской

(финансовой) отчетности
12. Состав, формы представления пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности в российской

практике.
13. Взаимосвязь бухгалтерских счетов и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах.
14. Раскрытие в пояснениях информации о внеоборотных активах
15. Раскрытие в пояснениях информации об оборотных активах
16. Раскрытие в пояснениях информации об обязательствах
17. Взаимоувязка показателей пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах с другими формами бухгалтерской (финансовой) отчетности: а) по внеоборотным
активам; б) по оборотным активам; в) по обязательствам.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК29
1. Экономическое содержание статей бухгалтерского баланса, их группировка по разделам актива и

пассива.



2. Бухгалтерские счета, их назначение и структура.
3. Счета активные и пассивные.
4. Сальдо и обороты активных и пассивных счетов.
5. Активно-пассивные счета.
6. Двойная запись хозяйственных операций на счетах.
7. Корреспонденция счетов.
8. Счета синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь.
9. Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим счетам.

10. План счетов бухгалтерского учета.
11. Документация – элемент метода бухгалтерского учета.
12. Реквизиты документов.
13. Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению бухгалтерских документов.
14. Классификация документов.
15. Понятие учетных регистров.
16. Классификация учетных регистров.
17. Хронологические и систематические учетные регистры.
18. Правила ведения учетных регистров.
19. Журнально-ордерная форма учета.
20. Мемориально-ордерная форма учета.
21. Автоматизированная и упрощенные формы бухгалтерского учета.
22. Организация учета в условиях автоматизированного рабочего места бухгалтера.
23. Основные концепции финансовой отчетности.
24. Бухгалтерский баланс: содержание, виды, методы оценки статей.
25. Техника составления баланса.
26. Содержание отчета о финансовых результатах. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК29
Информационное обеспечение анализа
1. Классификация информационной базы анализа.
2. Система информационного обеспечения анализа, формируемая на базе внешних источников.
3. Система информационного обеспечения анализа, формируемая на базе внутренних источников.
4. Раскрытие информации бухгалтерской отчетности для ее анализа.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК29
Контрольная работа
Письменно ответьте на вопросы
1. Понятие налогового планирования
2. Элементы налогового планирования
3. Этапы и пределы налогового планирования
4. Взаимодействие налогового и бухгалтерского учета
5. Разработка схем минимизации налогов
Решите задачу
Предприятие применяет общую систему налогообложения. За отчетный период предприятием
получены следующие результаты финансово-хозяйственной деятельности:
Выручка от реализации продукции собственного производства (ставка НДС 20 %) - 1 175,0 млн. руб.
Выручка от реализации продукции собственного производства (НДС 10 %) - 546,5 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции - 1 400,0 млн. руб.
Налоговые вычеты по НДС - 85 % от суммы исчисленного НДС.
Внереализационные расходы - 15,3 млн. руб.
Со следующего года предприятие планирует перейти на упрощенную систему налогообложения. С 20
декабря отчетного периода предприятие зарегистрировано в сельском населенном пункте, что
позволяет применять льготные ставки упрощенной системы налогообложения. Определите на основе
имеющихся данных, какая из предложенных систем налогообложения будет являться оптимальной для
предприятия:
-общая;
-упрощенная без уплаты НДС;
-упрощенная с уплатой НДС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК29
Контрольная работа. Необходимо ответить на следующие вопросы в письменной форме:
1. Какова характеристика учета как функции управления организацией?
2. Каковы сущность и значение бухгалтерского учета в современных условиях хозяйствования?
3. Каковы уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета?
4. Каковы содержание и структура учетной политики?
5. Каковы виды учета в современных условиях хозяйствования?
6. Каковы предмет и метод бухгалтерского учета?
7. Какова характеристика бухгалтерского баланса?
8. Каково значение Плана счетов бухгалтерского учета?
9. Какова характеристика Плана счетов бухгалтерского учета?
10. В чем заключается сущность метода двойной записи на счетах?
11. Каковы обязательные реквизиты первичных документов?
12. Каково значение первичных документов?
13. Каков порядок организации документооборота на предприятии?
14. Каковы принципы организации бухгалтерского учета?
15. Каковы формы отчетности организации?
16. Каковы виды и характеристика учетных регистров?
17. Каковы сущность и значение экономического анализа?
18. Какова характеристика финансового учета?
19. Какова характеристика управленческого учета?
20. Каков порядок проведения анализа финансового состояния организации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения



Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК29
Задача. Организацией списывается пришедший в негодность объект основных средств.
Первоначальнаястоимость объекта ОС составляет 120000 руб., сумма начисленной амортизации за
время эксплуатации объекта ОС — 110000 руб. Организацией начислена заработная плата рабочим за
разработку объекта ОС в сумме 15000 руб. Оприходован лом на сумму 1200 руб. Необходимо отразить
операции в бухгалтерском учете: 1) списание первоначальной стоимости объекта ОС с баланса, 2)
списание суммы начисленной амортизации объекта ОС, 3) списание остаточной стоимости объекта ОС,
4) отражение расходов по разработке объекта ОС, 5) отражение операции по приходованию лома, 6)
списание финансового результата от разборки объекта ОС.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК29
Во время проведения инвентаризации на складе перед составлением годового отчета был составлен
акт, в котором зафиксирован факт недостачи материалов на сумму 6185 руб., виновные найдены не
были причина недостачи не установлена. По акту, увержденному руководителю было принято
решение списать недостачу товаро на убытки предприятия. В бухгалтерском учете были сделаны
записи: Д-т сч. 73-2 К- т сч. 10 – 6185 руб. – на сумму недостачи материалов; Д-т сч. 94 К- т сч. 73-2 –
6185 руб.- списана сумма недостачи со счета расчетов с персоналом по недостачам материальных
ценностей; Д-т сч. 91-2 К-т сч.94- 6185 руб.- сумма недостачи списана на убытки предприятия.
Документы, подтверждающие факт отсутствия виновных, не представлены.
Каковы выводы эксперта при анализе данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов



Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК29
Произвести проверку правильности распределения издержек обращения в торговом предприятии за 3
квартал 200_ г., если имеются следующие данные: остаток транспортных расходов на начало периода –
2300; остаток банковских %- 900; сумма транспортных расходов за отчетный период- 4200; сумма % за
кредит за отчетный период – 900; сумма реализованных товаров за отчетный период – 42400; остаток
товаров на конец месяца – 10400; сумма издержек обращения, относящихся к реализованным товарам –
6655; к нереализованным- 1600. Задача Проверяя записи организации по учету затрат аудитор
установил, что в себестоимостью продукции включены расходы по оплате услуг: - городского узла
связи по установке новой телефонной линии в помещении, являющемся собственности организации –
18,5 тыс. руб.; - сторонней организации за установку локальной компьютерной сети – 26 тыс. руб. В
бухгалтерском учете на указанные суммы сделана запись: Дт 20 (44) Кт 60. Каковы выводы аудитора
при анализе данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК29
На начало отчетного периода сумма задолженности организации поставщикам составляла 11 500 руб.
В течение отчетного периода были совершены следующие операции с контрагентами:
1) приобретены у поставщиков сырье и материалы – 21 000 руб.;
2) произведена частичная оплата счета за материалы – 14 300 руб.;
3) приобретен у поставщика объект основных средств – 11 250 руб.;
4) произведен авансовый платеж за предстоящую поставку товаров – 34 700 руб.;
5) приобретена у поставщиков партия товара для дальнейшей перепродажи – 48 500 руб.;



6) частично погашена ранее возникшая задолженность поставщикам – 10 430 руб.
Требуется: составить бухгалтерский cчет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и оценить
полученные результаты

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК29

На начало отчетного периода сумма задолженности организации поставщикам составляла 11 500 руб.
В течение отчетного периода были совершены следующие операции с контрагентами:
1) приобретены у поставщиков сырье и материалы – 21 000 руб.;
2) произведена частичная оплата счета за материалы – 14 300 руб.;
3) приобретен у поставщика объект основных средств – 11 250 руб.;
4) произведен авансовый платеж за предстоящую поставку товаров – 34 700 руб.;
5) приобретена у поставщиков партия товара для дальнейшей перепродажи – 48 500 руб.;
6) частично погашена ранее возникшая задолженность поставщикам – 10 430 руб.
Требуется: составить бухгалтерский cчет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК30
Тематика опроса:

1. Назовите основные законы теории систем.
2. Назовите основные методы моделирования систем.
3. Назовите уровни моделирования.
4. Назовите виды моделей систем.
5. Что такое информационная модель.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК30
Назовите основные методы моделирования систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК30
Что такое модель.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК30
Назовите виды моделей систем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Опрос для формирования «Знать» компетенции ПК30
Организация системы информационного обеспечения анализа и оценки денежных потоков
организации.
Модели денежного потока.
Методический инструментарий, используемый в процедурах анализа, оценки и прогнозирования
денежных потоков.
Сущность политики управления денежными потоками организации.
Последовательность разработки политики управления денежными потоками организации.
Управление денежными потоками организации
Регулирование деятельности финансового цикла и последовательность его расчета.
Теория ценности денег во времени
Схемы простых и сложных процентов.
Особенности применения простых и сложных процентных ставок в оценке недвижимости.
Операции наращения в теории ценности денег во времени.
Операции дисконтирования в теории ценности денег во времени.



Эффективная ставка процента, расчет и особенности применения.
Виды финансирования при оценке недвижимости.
Принципы определения долей в партнерстве.
Схемы кредитования с определением эффективной ставки
Методы платежей лизинговых операций в оценке недвижимости.
Особенности формирования инвестиционного бюджета.
Структура описания инвестиционного проекта.
Оценка ликвидности инвестиционных проектов.
Базовая модель инвестиционно-финансового анализа.
Выбор ставки дисконтирования инвестиционных проектов.
Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов.
Классификация денежных потоков инвестиционного проекта.
Принципы учета и расчета денежных потоков инвестиционного проекта.
Оценка земельных участков в инвестиционном проектировании.
Техническая реализуемость инвестиционного проекта.
Финансовый анализ с точки зрения инвестора.
Финансовый анализ с точки зрения кредитора.
Финансовый анализ с точки зрения партнерских отношений.
Сравнительный подход к оценке недвижимости.
Затратный подход к оценке недвижимости.
Доходный подход к оценке недвижимости.
Выбор подходов к оценке недвижимости.
Особенности оценки земельных участков.
Методика расчёта ставки капитализации для целей оценки.
Методика расчета ставки дисконтирования для целей оценки.
Арендные отношения в оценке недвижимости.
Выбор вариантов арендных отношений.
Сравнение разноформатных арендных условий.
Сравнение аренды и владения.
Альтернативные решения по выбору варианта аренды (в том числе лизинг).
Стоимость права аренды.
Порядок выкупа арендного предприятия.
Инвестиционные цели оценки недвижимости.
Оценка возможностей финансирования недвижимости.
Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости.
Оценка рисков в управлении недвижимостью.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК30
Задание 1. Письменно ответьте на следующие вопросы:
1. Опишите основные этапы построения эконометрической модели.
2. Какие задачи решают корреляционный и регрессионный анализ?
3. Какие зависимости называются стохастическими?
4. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании?
5. Какие виды аналитических зависимостей, наиболее часто используются при построении моделей?
6. Какие методы используются для отбора факторов в эконометрической модели?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК30
Тема: Методологические основы факторного анализа
1. Понятие, типы и задачи факторного анализа.
2. Классификация факторов в АХД.
3. Систематизация факторов в АХД.
4. Детерминированное моделирование.
5. Типы факторных моделей.



6. Способы преобразования факторных моделей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК30
Стратегический анализ внутренней среды организации
Задание 1. Оцените сильные и слабые стороны выбранной вами компании, базируясь на
модели цепочки ценности М. Портера.

Сильные стороны компании (8-10 баллов) Слабые стороны компании (менее 7 баллов)

Процесс
Факторы успеха в от-
расли

Процесс
Факторы успеха в от-
расли

Задание 2. Какие финансовые и нефинансовые требования к стратегии Вашей организа- ции
предъявляют ее собственники? Если Вы не имеет доступа к данной информации, постарай- тесь
смоделировать возможный набор требований, поставив себя на место владельца организа- ции.
Задание 3. Используя результаты, полученные при выполнении предыдущих заданий, создайте
матрицу SWOT для выбранной вами организации.

Сильные стороны \ Strengths Слабые стороны \ Weaknesses

Возможности \ Opportunities Угрозы \ Threats

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач



Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК30
Для двухфакторной модели линейной регрессии, полученной на основе 27 измерений, индекс
множественной корреляции R = 0,50. Вычислить значение общего критерия Фишера.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК32
Вопрос №1. При наличии разрешения таможенного органа в письменной форме под таможенную
процедуру таможенного склада без фактического размещения на таможенном складе могут быть
помещены товары,

Варианты ответов:
1. Которые из-за своих больших габаритов не могут быть размещены на таможенном складе;
2. Которые будут использоваться на территории ТС;
3. Которые не будут использоваться на территории ТС;
4. Которые из-за своих малых габаритов не могут быть размещены на таможенном складе.

Вопрос №2. Как называются акции с фиксированным размером дивидендов и/или ликвидной
стоимостью?

Варианты ответов:
1. облигации
2. привилегированные акции
3. обыкновенные акции

Вопрос №3. В зависимости от уровня вероятности все риски можно разделить на

Варианты ответов:



1. индивидуальные и портфельные
2. постоянные и переменные
3. специфические и рыночные
4. прогнозируемые и непрогнозируемые
5. страхуемые и нестрахуемые
6. внутренние и внешние
7. высоковероятные и низковероятные

Вопрос №4. Неопределенность финансовой среды предпринимательства не определяется фактором

Варианты ответов:
1. отсутствия полной и достоверной информации об окружающей среде
2. недостаточной технологической базы для осуществления предпринимательской деятельности
3. случайности проявления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской

деятельности
4. ограниченной способности предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую

информацию
Вопрос №5. Банковский риск неликвидности рассматривается в двух направлениях

Варианты ответов:
1. риск ликвидности и риск платежеспособности
2. риск недостаточной ликвидности и риски излишней ликвидности
3. риск абсолютной ликвидности и риск относительной ликвидности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК32
Тема 3. Методы оценки рисков
Систематизация основных методических подходов к оценке уровня риска: методический
инструментарий количественной оценки уровня риска.
Статистические методы исследования и оценки рисков: вероятность, мат.ожидание, дисперсия,
среднеквадратическое отклонение,коэффициент вариации.
Закон нормального распределения вероятностей.
Систематические (рыночные) и несистематические риски

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Расчетное задание для формирования «Владеть» компетенции ПК32
Предприниматель намерен открыть хлебопекарню, по его прогнозам цена единицы продукции будет
составлять 20 руб., издержки на муку, дрожжи, молоко, масло, электричество и заработную плату
пекаря на единицу продукции — 3500 руб., а издержки на аренду оборудования и помещения, а также
административные расходы — 1000 руб., планируемый объем производства — 200 булок хлеба.
Определите точку безубыточности.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Сущность и идентификация финансовых рисков

1. Экономическое содержание и характеристика финансового риска
2. Подходы к классификации финансовых рисков
3. Источники и факторы финансового риска
4. Характеристика основных теорий риска
5. Сущность и подходы к определению понятия финансового риска
6. Функции риска
7. Критерии классификации финансовых рисков

Тема 2. Методы оценки финансовых рисков
8. Необходимость и виды анализа финансовых рисков.
9. Методы анализа и оценки финансовых рисков.



10. Границы и зоны риска.
11. Содержание анализа риска. Соотношение качественного и количественного анализа.
12. Методы качественного анализа финансовых рисков.
13. Методы количественного анализа финансовых рисков.
14. Комплексный подход к оценке риска.

Тема 3. Методы диагностики финансовых рисков
15. С какой целью проводится количественная оценка валютных рисков?
16. Какие параметры включает количественная оценка риска?
17. Какие статистические методы используются для оценки предпринимательских рисков?
18. Какую информацию содержит параметр VAR?
19. В каких случаях для оценки риска используют методы экспертных оценок?
20. С какой целью проводится стрессовое тестирование?

Тема 4. Методы снижения финансовых рисков
21. Методы снижения риска.
22. Характеристика основных групп методов и механизмов снижения рисков (диверсификация,
резервирование средств, страхование)
23. Анализ возможностей снижения финансовых рисков с помощью методов: лимитирование,
хеджирования, распределения, резервирования, страхования.

Тема 5. Оценка эффективности управления финансовым риском
24. Экономическое содержание и функции риск-менеджмента
25. Подходы к управлению финансовыми рисками
26. Организационные аспекты финансового риск-менеджмента
27. Характеристика системы управления финансовыми рисками
28. Процесс управления финансовыми рисками
29. Восприятие и чувствительность к рискам, аспекты рискового сознания, связанные с принятием
управленческих решений
30. Роль страхования в системе риск-менеджмента.

Тема 6. Управление инвестиционными рисками
31. Закономерности управления инвестиционными рисками.
32. Методы оценки инвестиционных рисков.
33. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционного проекта.
34. Практика страхования инвестиционных рисков.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. 1C:Предприятие 8.3
6. Консультант+
7. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://economy.gov.ru/minec/main
4. https://www.minfin.ru/ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, компьютерная техника
с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную
информационно-образовательную среду

2. Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть
Интернет, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в
электронную информационно-образовательную среду и электронно-
библиотечную систему.

3. Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования,
включая оборудование: Комплекты учебной мебели, компьютерная техника
с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную
систему.

4. Центр (класс) деловых игр, включая оборудование: Комплекты учебной
мебели,демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-
наглядные пособия, манекен, витрины с демонстрационным оборудованием

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Новиков А.И.
Солодкая Т.И.

Теория принятия
решений и управление
рисками в финансовой
и налоговой сферах

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85178.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Фирсова О.А. Управление рисками
организаций

Межрегиональная
Академия
безопасности и
выживания
(МАБИВ)

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/33447.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Афонин П.Н. Система управления
рисками

Троицкий мост 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/42738.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Каранина Е.В. Управление
финансовыми рисками.
Стратегические модели
и профессиональные
стандарты

Интермедия 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66803.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Князева Е.Г.
Юзвович Л.И.
Луговцов Р.Ю.
Фоменко В.В.

Финансово-
экономические риски

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68505.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/85178.html
http://www.iprbookshop.ru/33447.html
http://www.iprbookshop.ru/42738.html
http://www.iprbookshop.ru/66803.html
http://www.iprbookshop.ru/68505.html


8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Чайковская Н.В.

Панягина А.Е.
Анализ и диагностика
финансово-
хозяйственной
деятельности
предприятия

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83260.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Гибсон Роджер Формирование
инвестиционного
портфеля: Управление
финансовыми рисками

Альпина Бизнес
Букс

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/82378.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Балдин К.В.
Передеряев И.И.
Голов Р.С.

Управление рисками в
инновационно-
инвестиционной
деятельности
предприятия

Дашков и К 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/85180.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Слепухина Ю.Э. Риск-менеджмент на
финансовых рынках

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68289.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Пасько E.A. Страхование и
управление рисками

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69435.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Смирнова Е.В.
Воронина В.М.
Федорищева О.В.
Цыганова И.Ю.

Анализ эффективности
и рисков финансово-
хозяйственной
деятельности

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71262.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,

http://www.iprbookshop.ru/83260.html
http://www.iprbookshop.ru/82378.html
http://www.iprbookshop.ru/85180.html
http://www.iprbookshop.ru/68289.html
http://www.iprbookshop.ru/69435.html
http://www.iprbookshop.ru/71262.html


обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется 
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом 
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.




